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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Любое предприятие должно стремиться к повышению эффективности использования
своих основных производственных фондов. Это является залогом увеличения выработки
продукции, что в конечном итоге ведет к увеличению доходов, а, следовательно, к
повышению уровня рентабельности. Поэтому проблема максимальной эффективности
основных фондов должна стать одной из ключевых для любого предприятия. Кроме того
при эффективном использовании основных фондов снижается потребность в них, что ведет
к экономии, то есть минимизации производственных затрат, а это в свою очередь также
влияет на повышение уровня рентабельности.
Следует отметить тот факт, что в последние годы экономическая эффективность
использования основных фондов снизилась в целом по стране. Это связано, прежде всего, с
сокращением производства валовой продукции промышленности и сельского хозяйства.
Основой для выявления направлений поиска резервов повышения эффективности
использования основных средств являются конкретные недостатки в области их
использования, вскрытие в процессе проведения финансовыми службами предприятий
глубокого анализа [1].
Для повышения эффективности использования основных средств, требуется разработка
и реализация целевых программ по интенсификации и развитию производства. Имеющаяся
на большинстве производственных предприятий техника, оборудование и другие фонды по
всем основным параметрам очень низкого качества и уже давно нуждаются в
модернизации.
Важным условием повышения экономической эффективности использования основных
средств является совершенствование их структуры. Структура основных средств
производственных предприятий определяется экономическими и природными условиями,
специализацией, а также общим уровнем развития материально – технической базы.
Соблюдение определенных пропорций между элементами основных фондов,
обусловленных их ролью в производстве – одно из основных условий эффективного
функционирования предприятия [2].
Для повышения эффективности использования основных фондов и уменьшения степени
их износа предприятие может использовать такие пути:
- увеличение сменности работы оборудования;
- увеличение степени использования мощности оборудования;
- сокращение внутрисменных простоев;
- повышение квалификации пользователей;
- повышение уровня организации ухода за фондами;
- своевременное проведение капитального ремонта, а также планово предупредительных мероприятий;
- повышение качества трудовой дисциплины;
4

- оптимальный состав станочного парка;
- обеспечение производства необходимым числом рабочих;
- обеспеченность материалами и инвентарем и т.д.
Одной их наиболее важных задач развития современного предприятия является
обеспечение производства, прежде всего, за счет повышения его эффективности и более
полного использования внутрихозяйственных резервов. Так, увеличение объемов
производства продукции достигается за счет [3]:
- ввода в действие новых основных фондов;
- улучшение использования уже действующих основных фондов.
Улучшение использования основных фондов также зависит в значительной степени от
квалификации кадров, особенно от мастерства рабочих, работающих и обслуживающих
машины, механизмы, агрегаты и другие виды производственного оборудования
современного предприятия.
Творческое и добросовестное отношение работников к труду является важным условием
улучшения использования основных фондов. Известно, что от совершенства системы
морального и материального стимулирования в значительной степени зависит уровень
использования основных фондов, так у работников должен быть стимул работать на этом
оборудовании и получить него как можно больше [2].
Любой комплекс мероприятий по улучшению использования основных фондов,
разрабатываемый во всех звеньях управления, должен предусматривать обеспечение роста
объемов производства продукции, прежде всего, за счет более полного и эффективного
использования внутрихозяйственных резервов и путем более полного использования
машин и оборудования, ликвидации простоев, сокращение сроков освоения вновь
вводимых в действие мощностей, дальнейшей интенсификации производственных
процессов, потому как в условиях рыночной экономики только сильное предприятие с
мощной технической базой, современным оборудованием в состоянии выжить.
Список использованных источников
1. Орлова, Е. А. Управление эффективностью предприятия: журнал «Проблемы теории и
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В научной литературе отсутствует единство мнений относительно методологических
основ оценки и управления уровнем эффективности производственных процессов.
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Выделяют три основных подхода к управлению: процессный, системный и ситуационный
подходы.
Процессный подход. Деятельность по выполнению функций является процессом,
требующим определенных затрат ресурсов и времени. Именно процессный подход к
менеджменту позволил увидеть взаимосвязь и взаимозависимость функций управления.
Процесс менеджмента отражает рекомендованную последовательность выполнения
основных функций управления, точнее, последовательность начала действий по
выполнению функций, так как осуществление многоконтурной обратной связи приводит к
одновременному осуществлению функций. Качество выполнения предыдущего этапа необходимое условие обеспечения качества выполнения последующего этапа (функции). В
этом выражается взаимозависимость функций. Связующими процессами являются процесс
коммуникаций и процесс принятия решений [1].
В организации протекает множество процессов. М. Портер предлагает классификацию
процессов, которая базируется на их роли в создании дополнительных ценностей (каждый
процесс должен вносить дополнительный вклад по отношению к предыдущему процессу в
ценность конечного продукта). В соответствии с этим критерием все процессы
подразделяют на три группы [2]:
- основные, которые связаны непосредственно с производством продукции;
- обеспечивающие процессы осуществляют поддержку основных процессов (снабжение,
управление персоналом и другие.);
- управленческие процессы включают процессы по установлению целей и
формированию условий для их достижения.
Все перечисленные процессы взаимосвязаны между собой и образуют единую систему.
Системный подход. Исследование управления как процесса привело к широкому
распространению системных методов анализа. Применение системного подхода тесно
связано с использованием общей теории систем для принятия управленческих решений.
Огромный вклад в это научное направление сделали такие ученые, как Дж. Лорш, П.
Лоуренс, Э. Г. Юдин и др.
Предприятие в рамках данного подхода рассматривается как совокупность
взаимосвязанных элементов (подразделений, функций, процессов, методов). Основная идея
системной теории заключается в том, что любое решение имеет последствия для всей
системы. Системный подход в управлении позволяет избежать ситуации, когда принятое
решение в одной области превращается в проблему для другой [1].
По мере усложнения связей организации с внешней средой акцент переносится на
выявление и описание ее неразрывной связи с внешним миром. В результате в 70 - х гг. XX
в. сформировались черты модели организации как открытой системы. Была дана
характеристика внешней среды как совокупности факторов, воздействующих па
функционирование организации и находящихся за ее границами.
Ситуационный подход. Системный подход к управлению не дает ответа на вопрос о том,
почему предприятия со сходным строением и в одной и той же внешней среде (например,
работающие в одной отрасли и реализующие свою продукцию на одних и тех же рынках),
значительно отличаются в отношении результата функционирования. Эту проблему
пытается решить ситуационный подход посредством увязывания различных приемов и
концепций с конкретными ситуациями функционирования предприятия для достижения
6

своих целей. Ситуационный подход концентрируется на ситуационных различиях между
предприятиями и внутри самих предприятий, пытается определить значимые переменные
ситуации и их влияние на эффективность деятельности предприятия [3].
Были сформулированы следующие внутренние переменные: цели, структура, ресурсы,
культура организации. Именно вариативность внутренних переменных предопределяет
возможность решения проблемы гибкости и адаптивности к внешней среде. Ситуационный
подход внес большой вклад в развитие теории управления. Он содержит конкретные
рекомендации по применению научных концепций, принципов, методов в зависимости от
сложившейся ситуации и условий внешней среды.
Список использованных источников:
1. Копнов, В. А. Прямая и обратная задачи оценки результативности и эффективности:
журнал «Методы менеджмента качества» / В. А. Копнов. – 2014 № 4. – 12 - 20 с.
2. Фролова, Т. А. Основы менеджмента: конспект лекций / Т. А. Фролова. – Таганрог:
ТТИ ЮФУ, 2014. – 154 с.
3. Захаров, В. Я. Управление предприятием. Теория и практика: учебное пособие / В. Я.
Захаров. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2012. – 319 с.
© Масюкова Т.Г., 2017

Меликов Ю.И., Профессор
Полищук А.И, Пидорченко С.А.
студентки 4 – го курса, направление подготовки «Экономика и Финансы»
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
О МЕХАНИЗМЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЛПХ
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Предпринимательство играет важную роль в развитии цивилизации. Оно олицетворяет
подвижничество, инициативу, творчество, креативность носителя предпринимательской
идеи, его волю, целеустремленность.
От правильности экономической политики во многом зависит развитие и поддержка
всех видов предпринимательства. Одним из важнейших инструментов является
кредитование субъектов предпринимательства.[6, с.60]
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Особенно важна роль кредита в начальный период реализации предпринимательской
идеи, когда производство базируется на товарно – денежных отношениях и на процессе
кругооборота капитала. [4, с. 34 - 35; 5, с. 95 - 96]. Поэтому, начинающему
предпринимателю необходимо иметь в наличии все факторы производства, в том числе
денежный капитал.[3, с. 232 - 233]. Кредиты Сбербанка на развитие ЛПХ – это особый вид
ссуды, которую ведущий российский банк выдает физическим лицам, осуществляющим
личное подсобное хозяйство. ЛПХ, в свою очередь, является разновидностью деятельности,
которая подразумевает, что семья ведет определенную деятельность на своем участке и
извлекает из этого прибыль в натуральном эквиваленте. По Федеральному Закону «О
личном подсобном хозяйстве» от 7 июля 2003 года № 112 – ФЗ ЛПХ не является
разновидностью предпринимательской деятельности [1].
Кредит на развитие ЛПХ в Сбербанке может получить любое физическое лицо,
имеющее собственное подсобное хозяйство (чтобы удостоверить этот факт, необходимо
будет представить в банк соответствующую справку). Заемщик должен соответствовать
следующим требованиям: 1)иметь российское гражданство; 2) быть старше 21 года к
моменту получения кредита на развитие ЛПХ; 3) к моменту полного погашения кредита
получатель не должен быть старше 75 лет.
Собственник ЛПХ может привлечь к получению кредита платежеспособных членов
своей семьи. В этом случае сумма кредита может быть увеличена. Обычно она варьируется
в следующих пределах:

от 15 тысяч до 300 тыс. рублей сроком от трех месяцев до двух лет;

от 15 тысяч до 1,5 млн. рублей сроком до пяти лет.
Процентная ставка по кредиту под ЛПХ составляет 17 % (до 01.05.2017г. - от 20 до 21 %
), при отсутствии комиссионных и иных сборов. Обеспечением является поручительство
физических лиц. [2]
Для получения ЛПХ необходимо собрать полный пакет документов:
1.справку - выписку из похозяйственной книги, удостоверяющую факт ведения личного
подсобного хозяйства на своем земельном участке (ее можно получить в администрации
поселения); 2.паспорт гражданина РФ с пропиской; 3.трудовую книжку или иной документ,
подтверждающий рабочую занятость и получение дохода (если кредит рассчитывается
исходя из уровня зарплаты); 4.заявление - анкету с указанием всех личных данных
заемщика, пола и возраста до трудовой занятости и наличия ученой степени.
Сбербанк получив пакет документов в течении двух дней принимает решение. При
выдаче кредита Сбербанк:1)первую часть выдает заемщику в день заключения кредитного
договора;2) сумму кредита зачисляет на карту заемщика или на его счет в Сбербанке; 3)
погашение кредита на ведение ЛПХ осуществляется равными долями, с правом досрочного
возврата.
Кредитование физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство в Зимовниковском
районе (расположенным в степной зоне) является актуальным в целях использования
обширных пастбищ, которые пригодны для животноводства. Зимовниковский район
преимущественно аграрный, специализируется на выращивание зерновых культур, мясном
скотоводстве и овцеводстве. Однако кредитование ЛПХ развивается еще недостаточно,
имеет место снижение кредитования ЛПХ в 2017 г. (в 2016 году кредит на ведение ЛПХ
был выдан 36 лицам, а по состоянию на 1 декабря 2017 г – только 11). Одна из главных
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причин - высокий уровень процентной ставки - 17 % . Другая причина связана с фактами
нецелевого использования ЛПХ, полученного кредита, что требует усиление контроля
банка за целевым использованием кредита, ибо получив нужную сумму заемщики не
всегда используют ее по назначению на развитие ЛПХ, зачастую расходуют деньги на иные
цели (например, приобретение недвижимости, покупка автомобиля и т.д.). В результате
нецелевого использования, заемщик оказывается неспособным погашать кредит.
Активизация кредитования ЛПХ требует принятия следующих мер:
1. Снижение процентной ставки по кредиту до уровня 1 – 2 % годовых;
2.Ужесточение контроля за целевым использованием кредита.
Список использованной литературы:
1.Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» № 112 - ФЗ от 07.07.2003 (в
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2.Официальный сайт Сбербанка https: // www.sberbank.ru /
3.Меликов Ю.И. Роль кредита в развитии предпринимательства // Модернизация
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Статья посвящена проблеме влияния современного технического прогресса на
антропологическое измерение техносферы. Рассматриваются происходящие в обществе
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стремительным прогрессом технологий, неспособность человека к ним адаптироваться,
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Техническая революция оказала значительное влияние на жизнь всего человечества,
также на деятельность отдельных людей. Существенные изменения происходят в связи с
тем, что современное человечество не находит правильных путей решения поставленных
задач, злоупотребляет достигнутыми возможностями, часто используя их во вред.
Существуют проблемы выявления взаимодействия и влияния техносферы на человека.
Наиболее пагубные связаны с тем, что в настоящее время сама среда и естественный ход
вещей постоянно сталкивается с проблемой выявления влияния сложившихся источников и
преград на ход вещей. Человечество оказывается в плену у технологий.
По всем параметрам в настоящее время мы сталкиваемся с ситуацией глубокого
онтологического и экзистенциального кризиса, при котором решается проблема
человеческого существования вне техносферы оказывается невозможным не только
потому, что человечество не может отказаться от благ техногенной цивилизации по
этическим причинам удобства, комфорта, но и потому, что в линии исторического развития
становится слишком поздно что - либо менять. Определенные стадии внедрения
техносферы в жизнь, историческое развитие общества уже пройдены, и ничего не
поделаешь…
Мы не можем представить себе возврата к Каменному веку, обезьяноподобным
существам, повернув маховик времени вспять, к наиболее примитивным и
«необработанным» формам существования и приспособлений.
Существуют актуальные проблемы, связанные с климатом, в связи с которыми
возникает необходимость использовать технические приспособления вплоть до прялки,
спиц и ткацкого станка, удочки и лука.
У развития техносферы существуют определенные положительные черты: помощь в
лечении болезней, внедрение имплантантов, протезов, совершенствование медицинского
оборудования. В настоящее время электрофарес гораздо более эффективно корректирует
возникающие проблемы со здоровьем; зубы в стоматологических кабинетах стало лечить
не так больно и не так страшно именно благодаря совершенствованию технического
оборудования. В практической деятельности авторучка стала гораздо более удобным
инструментом, чем перо. В настоящее время все идет к тому, что новая техническая
революция сослужит службу прогрессу и деятельности: во все сферы деятельности
внедряются компьютерные технологии.
При всей неоднозначности ситуации технический прогресс романтизируется
фантастическими
картинами
будущего,
освоением
космоса.
Цивилизация
технологического подъема неизбежно сталкивается с проблемой собственного изживания,
поскольку технические достижения, составляющие ценность техносферы, представляют
собой предельные категории. В практике и процессах это означает постоянное
столкновение человека с непреодолимой «стеной». Фактически наличие выделенных
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признаков означает возможность повторения трагедии «Титаника». В условиях
современных тенденций у глобализации это означает трагедию еще больших масштабов.
Список использованной литературы
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Значимость исследовательских работ Блауга связана с тем, что в традиции
экономической науки появляется фигура исследователя - теоретика, обратившего внимание
на теоретические и методологические проблемы экономики с позиции методолога науки,
использующего понятия теории науки по отношению к экономике и подводящего
экономику к стандартам общей теории науки. Помимо собственных исследовательских
разработок (теории фирмы), Блауг осмысливает методологию экономической теории в
контексте теории и истории, оценки экономической науки, рассматривает исторические и
научно - методологические предпосылки ее формирования, оценивает текущее состояние,
синтезирует выводы исследователей. Вопреки значительным расхождениям в теориях К.
Поппера и Т. Куна, Блауг объединяет их методологические установки, уподобляя кризисы
экономических теорий кризисам науки Куна. Объектом исследований становится научная
рациональность, критерии научности и эффективности в экономике, идеи и концепции
исследователей, научные теории. Основной идеей Блауга является необходимость
подчинения экономических теорий процедуре фальсификационизма, получившей
обозначение в истории науки «жесткого фальсификационизма» М. Блауга. Блауг
преодолевает постулаты позитивизма, допуская множественность интерпретаций и
подходов, не последнее место отводя социально - историческому, множественность
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подходов в одном научном исследовании, что свидетельствует о проникновении новой
научной рациональности в теории экономических наук. Исследования Блауга теоретически
и социально ориентированы. Автор обращает внимание на проблемный характер и
неоднозначность интерпретаций теорий. Анализируются работы Б. Уорда, Эрроу, Дебре,
Маккензи, Айхенбергера и др. Экономисты проводят исследования теми же
общенаучными методами. Блауг в своих работах вводит исторический экскурс, описывает
теории Н. У. Сениора и Дж. Милля, Дж. Кейнса [1, с. 36]. Терминология научных эпох
общепризнанна и используется применительно к экономике – классический (начала
теоретического анализа, позитивизм), неклассический (социально - исторический,
постпозитивистский), неоклассический (поворот к натурализму) периоды. В книге Блауга
также описывается состояние философии науки от позитивизма до современности.
Вся работа Блауга подчинена последовательной иллюстрации позиции
фальсификационизма с анализом и описанием теорий и следствий, выводом о
практической реализации теории. Автор занимает категорически критическую позицию
потенциального опровержения и фактического анализа результатов теорий, подвергнутых
фальсификационизму. В принципе, ни одна из теорий, ни один из подходов, излагаемых
Блаугом в книге, не удовлетворяет его требованиям (гни теоремы и шкалы, ни методика
регрессивного анализа, ни теория равновесия, ни теория игр, ни что - либо еще). Блауг не
столько исследует, сколько критикует, описывает несостоятельность споров экономических
школ о теории функционального распределения доходов. В его исследовательском подходе
наиболее отчетливо прослеживается характерная для неклассической науки посылка о
правомерности субъективного взгляда ученого, полностью враждебная позитивизму. Автор
дает аксиологическую оценку причин исследования: «Моя глубокая вера в то, что
экономистов можно побудить более серьезно относиться к фальсификационизму, за
последние десять лет была несколько поколеблена». [1, c. 31]. Он настаивает на
необоснованности экономических теорий и неопределенности понятий. Классическая
теория слишком узко направлена и консервативна, неоклассический подход реализуется в
условиях отсутствия четких определений понятий научности и согласованности последних
с потребностями экономики. В главах 2 - 4 и далее фрагментарно рассматривается
эволюция методологии экономики. В целом автор занимается больше постановкой вопроса,
нежели поиском ответа и путей решения проблем. Он не предлагает ни собственной
теории, ни способов исследования. Исследователя не удовлетворяет описательный и
интерпретационный характер фактов, излагаемый другими исследователями в их работах.
Блауг показывает, что научные школы в конечном итоге приходят к определенной
кризисной ситуации и к одним и тем же выводам.
Список использованной литературы
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18.12.2016).
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Государство старается повысить эффективность использования природных ресурсов,
сдавая их в аренду бизнесменам или обычным гражданам, так например, при особых
обстоятельствах, граждане могут арендовать тот или иной водоем для своих нужд, со
статьёй 11 Водного кодекса РФ «Основания приобретения права пользования
поверхностными водными объектами или их частями». В этом есть польза, как для самих
ресурсов, так и для предпринимателей, и государства. Самое главное акваторию нужно
оформить законным путем, чтобы не последовал административный штраф. Рассмотрим на
практике, как грамотно оформить документы, чтобы взять в аренду водоем, например,
озеро и что для этого нужно сделать, куда обращаться с пакетом документов.
Границей водного объекта является береговая линия. Пунктом 1 статьи 8 Водного
кодекса Российской Федерации установлено, что водные объекты находятся в
собственности Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением
прудов и обводненных карьеров, которые могут находиться в собственности различного
уровня в зависимости от права собственности на земельный участок, на котором они
(пруды и обводненные карьеры) располагаются.
Прежде всего, выберите водоем, сделать это можно просмотрев весь перечень сдаваемых
в регионе в аренду водоемов, обратившись в отдел водных ресурсов по Самарской
области - структурное подразделение Нижне - Волжского бассейнового водного
управления. Отдел водных ресурсов, осуществляющее функции по оказанию
государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов
на территории Самарской области в границах бассейна реки Волги от границы Республики
Татарстан до впадения в Каспийское море.
В Самарской области указанный орган оказывает государственные услуги по
предоставлению информации, связанной с состоянием и использованием водных объектов,
находящихся в федеральной собственности.
Оцените возможности выбранного водоема, удобство подъездных путей, близость и
удаленность от населенных пунктов, его местоположение, наличие технических
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сооружений, налаженную систему сбыта (если планируется сбывать рыбу), а так же
будущие затраты на обустройство зоны отдыха.
В оформлении водоемов используются два основных стиля: ландшафтный и
дизайнерский. Для первого характерно максимальное приближение к естественной
природе, для второго – фантазийность, нарочитая искусственность и концептуальность.
Часто при создании дизайнерского водоема учитывается стиль оформления дома и сада.
Если же определенный, ярко выраженный стиль отсутствует, лучше оформить водоем в
ландшафтном стиле.
Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что для большинства целей использования
пруд потребуется очистить и облагородить, что потребует существенных инвестиций.
Логично, что чем чище пруд, тем меньше будет требоваться проведение мероприятий по
его облагораживанию, очистке и поддержанию в должном состоянии, но арендная
стоимость напрямую будет зависеть от класса водоема, наличия рыбы и многих других
факторов, составляющих потенциальную ценность. К тому же и обязанностей у арендатора
довольно много. Это и контроль уровня воды, и ее микробиологического и химического
состава, и так далее. Содержание озера, пусть и взятого в аренду, это – удовольствие не из
самых дешевых. Поэтому лучше заранее просчитать все возможные риски, а еще лучше –
посоветоваться с боле опытными арендаторами.
В Статье 11 ВК РФ указаны основания для приобретения права пользования
поверхностными водными объектами или их частями, представлены на рисунке 1.

Цели:
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Рисунок 1 - Основные цели использования водных объектов
Чаще всего люди берут озера в аренду, для того чтобы на них зарабатывать, открыв,
например, платную рыбалку или катание на катамаранах и лодках.
Следующий шаг после того, как вы выбрали цель для основания акватории, необходимо
обратиться лично в отдел водных ресурсов по Самарской области с официальным
письменным заявлением, в котором вы указываете, что хотите взять тот или иной водоем в
аренду. Вы так же можете обратиться и многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг с заявлением о предоставлении такого водного
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объекта или такой его части в пользование с обоснованием цели, вида и срока
водопользования.
В случае отказа в предоставлении водного объекта или его части, находящихся в
федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации,
собственности муниципального образования в пользование исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления направляет заявителю
мотивированный отказ. В случае подачи соответствующего заявления через
многофункциональный центр указанный отказ направляется туда же. Отказ в
предоставлении водного объекта или его части может быть обжалован в судебном порядке
в течение тридцати дней со дня получения заявления о предоставлении водного объекта
или его части в пользование.
Решение о предоставлении водного объекта или его части в аренду принимается на
уровне собственника конкретного водного объекта. Он может находиться в федеральной
собственности, в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности. По договору
водопользования одна сторона - собственник обязуется предоставить другой стороне водопользователю водный объект или его часть в пользование за плату.
Как правило, выбранный участок водоема выставляется на аукцион, который проводят
госслужащие. Обычно, он является формальностью и заявитель в одиночестве дожидается
окончания аукциона. Но порой на одно и то же озеро претендуют сразу несколько лиц и вот
тогда выиграет тот, кто предложит лучший проект. В это же время определяется и срок
аренды. Затем начинается оформление договора водопользования.
Договор водопользования дает право на использование акватории водного объекта.
Предельный срок предоставления водных объектов в пользование по договору аренды не
может превышать 20 лет. Договор не требуется заключать в последующих случаях: если вы
осуществляете судоходство, пожарную безопасность, рыболовство, охоту, обеспечения
потребностей приусадебных хозяйств, купание и другие личные нужды. Договор
составляется бесплатно, однако, за пользование водоемом придется заплатить некоторую
сумму.
Договором водопользования предусматривается плата за пользование водным объектом
или его частью. Плата за пользование водными объектами устанавливается на основе
следующих принципов:
1) стимулирование экономного использования водных ресурсов, а также охраны водных
объектов;
2) дифференциация ставок платы за пользование водными объектами в зависимости от
речного бассейна;
3) равномерность поступления платы за пользование водными объектами в течение
календарного года.
Ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности
муниципальных образований, порядок расчета и взимания такой платы устанавливаются
соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Право использования того или иного водоема может переходить к гражданам и
организациям при определенных обстоятельствах. Чаще всего целый водоем или его
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отдельный участок выставляется на аукцион организацией, владеющей им. В этом случае
зарегистрируйтесь для участия в аукционе и проведите торги, получив право на
использования водного ресурса в своих целях. Иногда определенная часть водоема
является постоянно доступной для организаций, желающих использовать его как основу
для бизнеса, например открытия частного пляжа или клуба рыболовов и так далее. В этом
случае право на использование водоема получает лицо, обратившееся для заключения
договора аренды раньше остальных.
Договор водопользования признается заключенным с момента его государственной
регистрации в государственном водном реестре. Договор водопользования должен
содержать:
1) сведения о водном объекте, в том числе описание местоположения береговой линии
(границы водного объекта), его части, в пределах которых предполагается осуществлять
водопользование;
2) цель, виды и условия использования водного объекта или его части (в том числе объем
допустимого забора (изъятия) водных ресурсов) в случаях, предусмотренных частью 2
статьи 11 настоящего Кодекса;
3) срок действия договора водопользования;
4) размер платы за пользование водным объектом или его частью, условия и сроки
внесения данной платы;
5) порядок прекращения пользования водным объектом или его частью;
6) ответственность сторон договора водопользования за нарушение его условий.
К договору водопользования прилагаются материалы в графической форме (в том числе
схемы размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном
объекте, а также зон с особыми условиями их использования) и пояснительная записка к
ним.
Водопользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по договору
водопользования, по истечении срока действия договора водопользования имеет
преимущественное право перед другими лицами право на заключение договора
водопользования на новый срок, за исключением случая, если договор водопользования
был заключен по результатам аукциона. Водопользователь обязан уведомить в письменной
форме исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления
о желании заключить договор водопользования на новый срок не позднее чем за три месяца
до окончания срока действия этого договора.
В случае, если водопользователь получил от исполнительного органа государственной
власти или органа местного самоуправления отказ в заключении договора водопользования
на новый срок, но в течение года со дня истечения срока действия договора
водопользования такой договор был заключен с другим лицом, водопользователь по своему
выбору вправе потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному
договору водопользования и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с
ним договор водопользования, или только возмещения убытка.
Таким образом, можно сделать вывод, что хотя большая часть природных ресурсов и
находится в государственной собственности, это не означает, что обычные граждане не
могут ими воспользоваться. Российское законодательство создает условия, благодаря
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которым водную акваторию можно взять в аренду для своих личных нужд на
определенный срок и при этом получить прибыль.
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В данной статье авторами рассматривается и анализируется сущность, правовая природа
и экономическое значение выездных налоговых проверок как наиболее эффективной
формы осуществления налогового контроля в РФ, существующей на данный момент.
Определяются виды, общие цели и задачи проведения выездных налоговых проверок,
порядок и правовые основы их реализации, а также место выездных налоговых проверок в
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Действенный и качественный контроль за соблюдением субъектами налоговых
правоотношений законодательства о налогах и сборах является центральным элементом
налогового администрирования в Российской Федерации. Налоговый контроль
определяется как регламентированная нормами налогового права деятельность
компетентных органов, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства,
правильность исчисления, полноту и своевременность внесения налогов и сборов в бюджет
или внебюджетные фонды в предусмотренных законодательством формах [1, с. 95].
Положения статьи 82 Налогового Кодекса РФ [2] закрепляют следующие формы
реализации налогового контроля, проводимого должностными лицами налоговых органов
в пределах своей компетенции:
- налоговые проверки;
- получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков
сборов и плательщиков страховых взносов (СВ);
- проверку данных учета и отчетности;
- осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли);
- другие формы, предусмотренные НК РФ.
В качестве одних из наиболее эффективных форм реализации налогового контроля,
безусловно, выступают налоговые проверки [3, с. 95]. Статья 87 Налогового Кодекса РФ
предусматривает два вида налоговых проверок: камеральные и выездные. Данная статья,
также, определяет и основную цель проведения данных мероприятий: контроль за
соблюдением налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых
взносов и налоговыми агентами законодательства о налогах и сборах. Особое значение для
системы налогового контроля РФ, безусловно, имеют выездные налоговые проверки.
Определяется это, прежде всего, наличием достаточно сложной процедуры их реализации и
рядом специфических особенностей, в частности: регламентацией сроков проведения
выездных налоговых проверок; определением места ее проведения (место нахождения
налогоплательщика, либо, в качестве исключения, место нахождения налогового органа);
порядком и основаниями проведения повторных выездных налоговых проверок; порядком
принятия решения о назначении и результатах выездных налоговых проверок;
определением круга проверяемых объектов и т. д.
Так, под выездной налоговой проверкой понимается комплекс действий компетентных
налоговых органов по проверке первичных учетных и иных бухгалтерских документов
налогоплательщика, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и
налоговых деклараций по месту нахождения налогоплательщика (месту его деятельности,
месту расположения объекта налогообложения) и в иных местах вне места нахождения
налогового органа. Основными целями проведения выездных налоговых проверок в РФ
выступают:
- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
налогов и сборов фискально обязанными лицами в соответствующие бюджеты
(государственный, муниципальный, местный);
- контроль за соблюдением субъектами налогово - правовых отношений
законодательства о налогах и сборах;
- взыскание недоимок и пеней;
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- привлечение виновных лиц в ответственности за совершение налоговых
правонарушений.
В процессе реализации выездных налоговых проверок решаются следующие
взаимозависимые задачи, закономерно вытекающие из их целей:
- выявление ошибок, искажений, неточностей и несоответствий в отчетности,
регистрах бухгалтерского учета, первичных учетных и иных документах
налогоплательщика;
- глобальный и всесторонний анализ финансово - хозяйственной деятельности
налогоплательщика в целом;
- оценка влияния выявленных нарушений на формирование налоговой базы по
различным налогам;
- формирование доказательной базы и формального (документального)
подтверждения выявленных правонарушений налогоплательщика;
- формирование предложений о путях устранения выявленных нарушений и
привлечение налогоплательщика к ответственности (налоговой, административной,
уголовной).
Выделяют следующие виды выездных налоговых проверок: по характеру реализации комплексные и тематические; по способу организации - плановые и внеплановые [4. с. 475].
Под комплексной проверкой понимается проверка финансово - хозяйственной
деятельности проверяемого субъекта за определенный период времени во всем критериям
соблюдения налогового законодательства [5, с. 624]. В ходе их реализации исследуется
правильность исчисления и перечисления налогов (сборов) налогоплательщиками,
выполнение функций налоговым агентом, правильность списания со счетов
налогоплательщиков сумм налогов, открытие счетов налогоплательщиками и ряд иных
вопросов. Практически все выездные налоговые проверки, реализуемые на данный момент,
осуществляются в виде комплексных, что свидетельствует о высоком уровне их
эффективности. Немного иную направленность имеет тематическая налоговая проверка,
которая представляет собой проверку отдельных, конкретных элементов финансово хозяйственной деятельности проверяемого субъекта (например, проверка правильности
исчисления, своевременности и полноты уплаты конкретного налога или сбора).
Плановые налоговые проверки проводятся налоговыми органами на основании годовых
планов контрольной работы и квартальных планов проведения выездных проверок.
Внеплановая налоговая проверка, в отличие от плановой, проводится без предварительного
уведомления налогоплательщика. Основными субъектами, участвующими в ходе
проведения выездной налоговой проверки являются проверяемые организации,
индивидуальные предприниматели и физические лица, с одной стороны, и налоговый орган
в лице уполномоченных должностных лиц, с другой стороны. Однако следует отметить,
что в процесс выездной проверки может быть сопряжен с действиями и других лиц
(экспертов, переводчиков, специалистов и т. д). Данные субъекты, по общему правилу,
привлекаются к мероприятию по инициативе налогового органа при условии должной
необходимости. Основания и порядок проведения выездной налоговой проверки
регламентируется статьей 89 НК РФ. Основанием для проведения выездной налоговой
проверки является решение руководителя налогового органа (заместителя руководителя),
выносимое налоговым органом по месту нахождения организации, по месту жительства
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физического лица или по месту нахождения обособленного подразделения иностранной
организации. Форма данного решения утверждается федеральным органом
исполнительной власти по контролю и надзору в сфере налогов и сборов. По общему
правилу срок проведения выездной налоговой проверки не должен превышать двух
месяцев. Однако указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в
исключительных случаях – до шести месяцев. Срок выездной налоговой проверки
исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки и прекращается в день
составления справки о проведенной проверке. В ходе осуществления выездного контроля
налоговыми органами могут реализовываться следующие мероприятия: истребование
документов; выемка документов и предметов; истребование документов (информации) о
налогоплательщике, плательщике сборов и СВ и налоговом агенте о конкретных сделках;
осмотр; проведение экспертизы; привлечение переводчиков, специалистов, свидетелей и т.
д.
Анализ судебной практики позволяет определить круг наиболее часто встречающихся
правонарушений, выявляемых в ходе осуществления выездных налоговых проверок. Так,
подобными нарушениями являются:
- занижение выручки от реализации товаров, работ или услуг, учитываемой при
определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- завышение расходов, учитываемых при расчете налоговой базы по налогу на прибыль,
при отсутствии недостоверности или неправильности оформления первичных документов;
- завышение расходов, учитываемых при расчете налоговой базы по налогу на прибыль,
на расходы, не связанные с деятельностью, направленной на получение доходов;
- занижение налоговой базы по НДС в результате неполного отражения реализации
товаров, работ или услуг;
- завышение налоговых вычетов по НДС в связи с наличием нарушения форм
первичных документов, либо наличие в них недостоверных сведений и т.д.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что выездные налоговые проверки
выступают основной и наиболее эффективной формой осуществления налогового контроля
в РФ, так как в ходе их реализации решаются проблемы выявления широкого круга
налоговых правонарушений и предлагаются пути пресечения и дальнейшего пресечения их
совершения.
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Аннотация
В статье рассматривается жизненный цикл компании, изучаются стадии жизненного
цикла компании согласно теории А.И. Адизеса, выявляются цели и потребности компании
на различных стадиях, функции управления на этих стадиях, показатели эффективности
компании. В результате автором даются рекомендации по принятию управленческие
решений на различных стадиях жизненного цикла компании.
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Тема для написания статьи была выбрана не случайно, ее актуальность заключается в
том, что изучая стадии развития жизненного цикла компании, руководитель может
заблаговременно разработать стратегию управления, спрогнозировать ее дальнейшее
развитие, избежать кризиса, через который может пройти компания, вовремя
реорганизовать работу в нужных аспектах, тем самым не допустить полного истребления
компании. Анализируя, развитие компаний из разных сфер деятельности, автором было
выявлено наблюдение, что независимо от того чем занимается компания, она проходит
через определенные стадии своего развития и этот процесс является закономерным, а не
случайным.
В экономической литература изучению жизненного цикла организации уделяется
большое внимание, такими учеными, как: А. Даунс, Б.Скотт, Л. Грейнер, И. Адизес, Д.
Миллер и другие.
Из множества определений жизненного цикла компании, автором было выбрано самое
доступное для понимания. «Жизненный цикл компании – совокупность стадий развития,
которые проходит организация за период своего существования» [2, с. 1].Одним из
экспертов в области теории жизненных циклов организации является израильский ученый
И. Адизес.
На сегодняшний день методология И. Адизеса невероятно востребована во всем мире,
многие частные предприниматели и государственные служащие платят большие деньги,
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чтобы побывать на конференциях, мастер классах, послушать вебинары и посетить частные
практики с участием И. Адизеса.
В основе его методологии лежит идея о том, что все организации, как живые организмы,
показывают повторяющиеся модели поведения, проходя через различные стадии
жизненных циклов. На каждой отдельной стадии компания сталкивается с определенными
сложностями и линейкой выбора. Успех компании зависит от эффективной работы
менеджеров при переходе компании от одной стадии к другой. Согласно учениям И.
Адизеса: «Менеджмент – это процесс достижения результатов и эффективности в
краткосрочном и долгосрочном периодах» [4, с. 23].
В основу теории жизненных циклов организации легла идея о том, что организационное
развитие компании схоже с функционированием социальных систем и носит циклический
характер. И. Адизес выделяет девять последовательных этапов в процессе
жизнедеятельности компании (рис. 1).

Рисунок 1. Стадии жизненного цикла организации И. Адизеса
Рассмотрим стадии жизненного цикла более подробно:
1) «Зарождение бизнеса» - первоначальная стадия, на этой стадии происходит лишь
зарождение идеи в голове у ее основателя, он пытается поделиться и заинтересовать
окружающих своей идеей. Самая большая опасность этого этапа – недостаточная оценка
рыночной реалии предпринимателем. Основатель должен возложить на себя высокий
уровень обязательств, для того чтобы компания выжила и добилась успеха.
2) «Младенчество» - этот этап можно охарактеризовать, как этап «неформальных
отношений» внутри компании, все горят общей идеей, нет бюрократических издержек, все
ведут себя, как единое целое – одна семья. Самое главное на этом этапе – постоянное
финансирование со стороны руководителя и верность работе, сотрудникам, партнерам.
3) «Давай – давай» - фирма должна четко определить для себя «чем она не должна
заниматься» [4, с. 45], как правило, большинство компаний на этой стадии, почувствовав,
финансовую стабильность и рост уровня продаж начинают расширять сферы своей
деятельности, это большая ошибка, которая может привести к уничтожению фирмы.
Основная задача руководителя - перейти от интуитивного к профессиональному
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управлению. Не распылять свои силы и ресурсы компании, четко определить цели и задачи
в работе и стараться их выполнять.
4) «Юность» - главная задача руководителя на этой стадии поиск эффективных топ –
менеджеров, компания должна потихоньку избавляться от неформальных отношений. Этот
процесс происходит тяжело, так как все сотрудники и руководитель привыкли общаться по
- другому. Еще одна проблема этой стадии – финансовое противоречие между
потребностями сотрудниками компании и потребностями самой компании. Перейти к
следующему этапу компания сможет лишь тогда, когда реорганизуется работу внутри
компании.
5) «Расцвет» - теоретически данная стадия может длиться бесконечно при условии роста
организации. Для этого необходимо постоянно привлекать новые ресурсы, создавать
дочерние организации, а самое главное, воссоздавать новые идеи в жизнь. На этой стадии
главное соблюдать баланс между постановкой целей, самоконтролем со стороны
руководителя и сотрудников, сроков и средств их достижения. Если этого не происходит,
компания переходит в другой стадии.
6) «Стабилизация» - на этой стадии форма ориентируется на все прошлое, финансы на
нововведения не выделяются. Компания находится на стадии стабильности, нет
заинтересованности в развитии, новых идей по увеличению капитализации, привлечению
инвесторов. Руководитель выполняет лишь формальную функцию - представитель
компании.
7) «Аристократизм» - этот этап практически незаметен – признак старения.
Нацеленность компании на данном этапе – создание имиджа и комфорта, деньги
выделяются на обустройство, страхование и так далее. «Декларируется тот же уровень
прибыли, хотя на самом деле может происходить спад продаж товаров и услуг» [4, с. 48].
Иными словами, компания снова приближается к стадии «младенчество», начинается
процесс выживания, но не компании в общем, а каждого по отдельности. Все это приводит
к стадии «ранней бюрократизации».
8) «Ранняя бюрократизация» - И. Адизес характеризует этот этап, как «управленческая
паранойя». Вся ответственно за работу компании перекладывается на тех сотрудников, кто
пытался ранее на стадии «аристократизма» спасти компанию от гибели, но получал в свой
адрес лишь упреки со стороны руководителя. На данном этапе вся работа с клиентами,
рынком практически не ведется, все свободное время уходит на разбор конфликтов и поиск
виноватых в неудачах компании.
9) «Бюрократизация и смерть» - происходит соблюдение формальных норм, реальный
функционал у компании отсутствует. Для этапа свойственно неимение «сплошного
информационного поля» [4, с. 53]. Сотрудники владеют лишь частью информации, и
клиентам приходится собирать ее по частям. Компанию на данном этапе может спасти
лишь государство, ради сохранения рабочих мест.
Рассмотрев более детально стадии жизненного цикла компании по методологии И.
Адизеса, автор сделал вывод, что «кривая Адизеса позволяет проанализировать не только
работу компании в целом, но и увидеть динамику ее развития» [4, с. 120], с помощью
которой можно принимать управленческие решения заблаговременно.
Руководитель должен принимать управленческие решения, отталкиваясь от той стадии,
на которой находится компания. «Любая компания в процессе своего развития постоянно
23

претерпевает изменения, но это предсказуемые изменения, согласно закону цикличного
развития организации» [3, с. 18].
Автор считает, что на каждой стадии жизненного цикла компании функции управления
тоже должны отличаться, рассмотрим их (см. табл.1).
Таблица 1 - Функции управления на различных стадиях жизненного цикла компании
№
Стадии жизненных циклов
Функции управления
1
Возникновение
бизнес – идеология;
целеполагание
2
Становление
планирование;
структуризация исполнения;
контроль
3
Развитие (зрелость)
целеполагание;
планирование;
контроль;
анализ;
корректировка
4
Стагнация (спад)
анализ;
принятие управленческих решений;
корректировка
Во многом устойчивость деятельности компании, ее эффективность зависит от того,
насколько правильно руководство и сотрудники оценивают и учитывают ее жизненный
цикл при принятии управленческих решений.
«Любая компания, создавая условия для экономического роста, должна выбрать
определенный тип управления, он может быть стратегическим или оперативным» [3, с. 61].
Одним из инструментов стратегического управления является управление по ключевым
показателям эффективности деятельности компании. По данным показателям можно
оценить эффективность деятельности организации в общем на различных стадиях ее
жизненного цикла. Для того чтобы эффективно управлять финансово – экономическим
состоянием компании необходимо оценивать его по разным критериям, согласно
конкретной стадии в которой прибывает компания. Автор приводит примеры показателей
эффективности в зависимости от стадии жизненного цикла (см. табл. 2).

Этапы
жизненного
цикла

Возникновение
Становление

Таблица 2 - Показатели эффективности компании
в зависимости от стадии жизненного цикла
Показатели

платежеспособности; финансовой рентабельности; рыночной
ликвидности
устойчивости деловой
активности
активности
есть
есть
есть
есть
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Развитие
Стагнация

есть

есть

есть
есть

есть

Исследовав показатели эффективности, автор сделал вывод, что компания будет
функционировать эффективно и ее деятельность будет устойчива лишь тогда, когда
руководители научатся верно, определять на какой стадии жизненного цикла она находится
в данный момент.
«Компании развиваются в течение всего жизненного цикла, если имеют определенную
стратегию и эффективно используют ресурсы; видоизменяются, когда отходят от
выбранных целей; погибают, когда не выполняют поставленные задачи» [1, с. 90].
Исходя из вышесказанного, автор разработал рекомендации для руководителей по
принятию управленческих решений на различных этапах жизненного цикла компании.
1) Стадия возникновения компании:
- тщательно изучить рынок (спрос потребителей на продукцию или услуги);
- собрать информацию о конкурентах, изучить их поведение на рынке, манеру вести
бизнес;
- продумать стратегию компании (составить бизнес план);
- привлечь дополнительные ресурсы из внутренних и внешних источников, если есть
возможность;
- организовать управленческий процесс (набор персонала, создание системы мотивации
для сотрудников, составить график мероприятий на ближайшее время)
2) Стадия развития:
- замативировать сотрудников (продумать культмассовую деятельность);
- обеспечить баланс между текущей деятельности компании и инновационной
(необходимо повышать качество, предлагаемых товаров и услуг и в то же время искать
новые пути привлечения капитала);
- внедрить новые технологии в работу компании (например: Amo srm, BP Telefonia, для
удобства сотрудников и контроля со стороны руководства)
3) Стадия зрелость:
- систематически и на постоянной основе следить за конкурентами, и при
необходимости вносить изменения в деятельность компании;
- проанализировать возможное внедрение новых технологий в производство;
- определить производственную и научно – техническую политику компании (на основе
потребительского спроса);
- создать необходимые условия для эффективной работы коллектива (развивать
умственный потенциал компании)
4) Стадия стагнации:
- экономия ресурсов, посвятить основную часть сил и времени на направление, которое
может принести прибыть в ближайшей перспективе;
- подумать о слиянии с другими компаниями (максимально эффективно использовать
оставшийся потенциал при минимальных затратах);
- осуществить изменения в организации и методах управления компанией, при
вхождении в новые рынки и установлении связи с поставщиками.
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В заключении, можно сделать вывод, что при создании руководителем стратегии
управления компанией, он должен тщательно изучить все стадии жизненного цикла своей
компании, через которые она уже прошла, на какой стадии находится сейчас и какие стадии
ей предстоит пройти. На то, как развивается компания, влияет множество внешних
факторов. При грамотном построении бизнес процессов на каждой отдельной стадии
жизненного цикла компании можно добиться расширения сфер деятельности,
капитализации, привлечения новых клиентов, инвесторов, выхода на новые рынки, в том
числе и зарубежные.
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Аннотация
В статье авторами рассматриваются ключевые аспекты развития банковского сектора
России в условиях геополитической нестабильности и процедурах «оздоровления»
финансово - кредитной системы страны; проанализированы качественные и
количественные характеристики системы коммерческих банков; выявлены основные
тенденции развития; сформулированы меры, направленные на стабилизацию и повышение
конкурентоспособности отечественных банков.
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Банковское дело является очень важным аспектом экономики нашей страны. Оказывая
свои банковские услуги, банки вносят свой непосредственный вклад в создание валового
национального продукта (ВНП). Актуальность развития банковской системы - одна из
наиболее важных и неотъемлемых структур рыночной экономики, поскольку банки,
осуществляя денежные расчеты, повышают эффективность производства и поддерживают
рост производительности труда.
На данном этапе развития банковская система Российской Федерации сталкивается с
достаточно большим количеством проблем. Ведь процессы, которые происходят в
российской экономике, привели к глубоким изменениям институциональных основ
финансово - банковской системы.
Существует достаточно много мнений о сложившейся ситуации, однако все они
сводятся к выводу о том, что банковский сектор должен уметь быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям.
Итак, в 2016 году вследствие ухода с рынка банковских услуг недостаточно устойчивых
кредитно - финансовых организаций, которые, в свою очередь, нарушали требования
законодательной базы и нормативно - правовых актов, число функционирующих
кредитных организаций снизилось на 110 организаций, с 733 до 623 ед., что представлено
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Количество кредитных организаций и их филиалов,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, ед. [4]
В 2016 году также наблюдалось уменьшение числа функционирующих кредитных
организаций в большей части регионов России. Тем самым, численность региональных
банков уменьшилось на 39 ед., с 341 до 302 региональных банков. Вследствие этого,
количество региональных банков в 2016 году в целом сократилось на 8,7 % , однако
произошло увеличение прибыли региональных банков в 2 раза сравнительно с
предыдущим годом [5].
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Если говорить об индексе совокупной обеспеченности банковскими услугами в
регионах, то на конец 2016 года, он практически не изменился. Непосредственно, индекс
совокупной обеспеченности банковскими услугами – это показатель, который
характеризует степень развития банковского сервиса в регионе по таким показателям, как
развитие и рост банковской инфраструктуры в регионе, а также степень достаточности
спроса населения на банковские услуги. Самая высокая совокупная обеспеченность
наблюдалась в Москве, т.е. в Центральном федеральном округе, далее следует Санкт Петербург, а именно: Северо - Западный федеральный округ. Наименьшее значение этого
показателя по - прежнему зафиксировано в Северо - Кавказском федеральном округе, а
именно: в Республике Дагестан и Ингушетии [4].
Необходимо отметить и то, что на данный момент своего институционального развития,
все банки РФ должны соблюдать Федеральный закон № 17 - ФЗ от 02 декабря 1990 г. (ред.
от 26. 07. 2017) «О банках и банковской деятельности» [3].
В нем говорится, в частности, о том, что минимальный размер собственных средств для
вновь регистрируемых банков с универсальной лицензией должен быть равен 1 млрд. руб.,
а с базовой лицензией должен быть равен 300 млн. руб. Этот пункт не относится только к
тем банкам, которые проходят мероприятия по предотвращению банкротства и имеют
отрицательный капитал.
Если же речь идет о небанковских кредитных организациях (НКО), то в соответствии с
Законом, их минимальный размер собственных средств должен быть не менее 90 млн. руб.
[3]. На 01. 01. 2017 г. капитал не менее 90 млн. руб. имели 23 НКО из 48 [5].
По результатам проведенного нами исследования, отметим, что за 2016 год количество
кредитных организаций, которые имели капитал свыше 1 млрд. руб. уменьшилось на 25 ед.,
с 337 до 302 кредитных организаций. Важно и то, что на их долю приходилось 98,7 %
капитала российских кредитных банков [5].
Более высокий размер капитала собственных средств на конец 2016 года имели лишь 13
банков; этот размер составляет более 100 млрд. руб. (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика показателей деятельности
13 крупнейших российских банков, % [4]
Распределение по размерам капитала в банковском секторе на протяжении 2016 года
было очень даже сбалансированным. Депозиты и средства на счетах, а также вклады
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физических лиц занимали практически один и тот же уровень в пассивах кредитных
организаций. Увеличение объемов депозитов говорит о том, что население старается
накапливать и ограничивать свои денежные расходы в период кризисного периода. Объем
вкладов физических лиц также в 2016 году увеличился, это говорит о том, что население не
утратило доверия к банковскому сектору нашей страны. Таким образом, вклады
физических лиц увеличились на 4,2 % , а именно: до 24,2 трлн. рублей в 2016 году, а если
непосредственно исключить курсовой фактор, то этот прирост составил 9,2 % [5].
Вследствие укрепления курса рубля в 2016 году, удельный вес валютной составляющей
вкладов снизился с 29,4 % до 23,7 % . Отметим, что по данным Банка России, рублевые
вклады выросли на 12,7 % , а валютные - на 0,8 % [5].
Таким образом, вклады физических лиц являются очень важным источником
фондирования, однако самые устойчивые позиции на рынке вкладов занимают банки,
которые контролируются государством, т.е. совокупная доля ПАО «Сбербанк» и ВТБ 24
выросла за минувший год с 57,0 % до 57,2 % [1].
Весь масштаб ресурсов, которые были привлечены кредитными организациями с
помощью выпуска облигаций, сократился на 13,7 % , или на 1,1 трлн. рублей [4].
Сократился также объем выпускаемых векселей и банковских акцептов.
Если говорить о динамике активных операций банков, то необходимо отметить то, что
они находились под давлением динамики валютного курса. За 2016 год активы всего
банковского сектора снизились на 3,5 % , а именно: до 80,1 трлн. рублей [4].
На конец 2016 года, как и на конец предыдущего года, основная часть активов в
банковском секторе приходилась на банки, которые контролируются государством; эта
доля составила 58,8 % . Доля частных банков, в свою очередь, возросла до 31,1 % . А доля
банков с участием иностранного капитала снизилась на 1,1 % до 7,7 % [4]. Важно и то, что
произошло сокращение доли активов средних и малых банков регионов нашей страны до
1,7 % .
Банковское кредитование, несмотря на ужесточение контроля валютных операций
банков, остается одной из важных форм реализации долгосрочной кредитной политики
банков [1].
Задолженность по кредитам, которые были предоставлены нефинансовым организациям,
уменьшилась на 9,5 % , до 30,1 трлн. рублей [5].
В свою очередь, наибольшая доля кредитов приходилась на предприятия
обрабатывающих производств. В связи с непростой экономической ситуацией в нашей
стране, удельный вес кредитов предприятиям оптово - розничной торговли снизился с 14,7
% до 14,4 % , а доля кредитов в строительстве также снизилась до 6,5 % [5].
Кредиты, выдаваемые предприятиям сельского и лесного назначения, увеличились за
минувший год на 7,0 % . Это говорит о том, что государственные органы страны достигли
реальных успехов в области реализации политики импортозамещения этих отраслей [5].
В 2016 году отмечалась положительная динамика процентных ставок по кредитам.
Снижение процентных ставок подвело банки к долгосрочному фондированию. Вклады на
сроки более 1 года увеличились на 11,6 % . Однако, наибольшего уровня роста достигли
вклады на срок от 91 до 180 дней, которые составили 80,6 % в структуре вкладов
соответственно [5]. Вклады сроком от 6 месяцев до 1 года уменьшились на 21,9 % в
структуре вкладов.
Уровень ставок по кредитам на срок более 1 года в декабре 2016 года составил 11,7 % .
По мнению отдельных аналитиков, средний долг физических лиц, за исключением
ипотеки, составляет 150 % от заработной платы; это довольно высокий уровень, даже по
мировым стандартам [3].
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Общая задолженность по ипотеке возросла на 12,8 % , а количество жилья, выданного
под ипотеку увеличилось на 22,4 % , с 700 до 856 тыс. выдач [5].
В 2016 году сократились объемы автокредита до 0,6 трлн. рублей [5].
Таким образом, необходимо отметить, что население по - прежнему предпочитало брать
кредиты в рублях. При постепенном снижении процентной ставки во 2 - м и 3 - м квартале
2016 г. сложилась так называемая «позитивная» динамика процентных ставок по
розничному кредитованию, которая способствовала дальнейшему восстановлению
кредитования населения Российской Федерации. В 2016 году произошло
перераспределение вложений банков в ценные бумаги, т.е. возросла доля частных банков и
банков с непосредственным фигурированием иностранного капитала на 55,7 % и 2,3 %
соответственно [4].
По результатам исследования динамики основных показателей отечественной кредитно финансовой и банковской системы, отметим, что наблюдается тенденция достаточно
эффективного развития и стабильно устойчивого состояния, что свидетельствует о том, что
в 2016 году российские банки в системе банковского сектора чувствовали себя более
уверенно. Непосредственно виден рост активов и капитала кредитных организаций, а также
расширение их ресурсной базы, именно за счет привлечения денежных средств населения
страны [1]. Чистая прибыль в 2016 году в кредитных организациях очень резко выросла, и
составила 930 млрд. рублей, а в 2015 году она составила 192 млрд. рублей [6].
Очень важным условием оздоровления банковского сектора является коренное
изменение взаимосвязи банков с производством [1]. Поэтому, как для оздоровления
экономики в целом, так и для оздоровления банковского сектора непосредственно,
необходимо эффективное взаимодействие всего банковского сектора с реальным сектором
экономики.
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Безопасность и повышение качества молочных продуктов является одной главных и
актуальных задач для экономической системы предприятий. В России каждый год
фиксируется около 600 тысяч заболеваний, связанных с пищевыми продуктами. Чаще всего
заболевания вызываются сальмонеллой, которая присутствует в молоке и молочных
продуктах. С целью достижения высокого уровня безопасности продуктов питания
предпринимаются различные шаги. В связи с этим в предприятия стали вводить систему
«ХАССП».
Система ХАССП (НАССР) – международная концепция по идентификации, оценке и
управлению опасными факторами производства пищевой продукции. В переводе с
английского аббревиатура обозначает «анализ рисков и критические контрольные точки».
Также эта система обеспечивает безопасность пищевых продуктов на всех этапах
производства, реализации, а также и хранении, где в особенности существует вероятность
появления опасных ситуаций.
Система ХАССП в основном используется производителями пищевой продукции.
Каждое предприятие разрабатывает свою собственную систему с учетом всех
технологических особенностей производства продукции.
Основные принципы ХАССП:
1. Анализ опасных факторов (рисков). На данном этапе оценивается вероятность рисков
и вырабатываются меры по его предотвращению и устранению. Осуществляется за счет
оценки опасных рисков на всех этапах жизненного цикла продукции.
2. Определение критических точек контроля (КТК) – возможность предотвратить или не
допустить опасность (риск) и с помощью определенных мер свести к минимуму их
возникновение.
3. Задание предельных значений для КТК – определение критериев, которые
подтверждают, что процесс соблюдается и не выходит за пределы.
4. Разработка системы мониторинга КТК – устанавливаются системы наблюдения в КТК
и создаются инспекции или другие виды надзора. (Отвечает на вопросы: «как, кто, когда?».)
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5. Определение корректирующих действий КТК – это действия, которые необходимо
предпринять в случае выхода ситуации из - под контроля.
6. Разработка процедуры верификации – оценка системы работать в полной мере в
соответствии с планом.
7. Разработка документации – отслеживание, управление и подтверждение соответствия
готовой продукции нормативным документам.
Методами ХАССП являются: анализ факторов риска и опасностей; определение
потенциальных дефектов продукции; предупреждающий контроль; ответственность;
документальная отчетность.
Основное назначение системы – это уменьшение рисков, связанных с безопасностью
продукции.
Внедрение ХАССП на молочном предприятии позволит повысить не только доверие
потребителей, но и уменьшить финансовые издержки от штрафов и судебных исков.
С февраля 2015 года предприятия молочной промышленности обязаны внедрить систему
ХАССП. И все технологические процессы производства должны быть основаны на
принципах данной системы.
На рисунке 2 представлена схема производства молока.

Рисунок 2 – Схема производства молока
Для всех предприятий молочной промышленности разработка плана ХАССП
осуществляется в 12 этапов, которые обеспечат хорошее качество и безопасность молочной
продукции.
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На первом этапе формируется группа специалистов (микробиолог, инженер - химик и
пр.). На втором этапе группа принимается к разработке плана ХАССП. На третьем этапе
фиксируются: тип обработки сырья, его структура, условия хранения, сроки хранения и
другие важные параметры. На четвертом этапе определяется кем и при каких условиях
данная продукция может использоваться. На пятом строится блок - схема
производственного процесса от приемки сырья до выпуска конечному потребителю. На
шестом анализируются риски и определяются КТК. Далее испытываются блок - схемы в
реальном процессе, проводится их мониторинг, разрабатываются методы по
корректировке. Последними этапами являются установление процедур по проверке и
ведение учетной документации.
Таким образом, система ХАССП, внедренная в молочное производство, объединяет не
только промышленные цеха, фермерские компании, но и транспортные, складские
компании, агрохолдинги и пункты реализации продукции. Конечно же в России данной
системой пользуются не все предприятия пищевой промышленности, но замечено, что
компании, использующие ее, значительно повышают уровень качества выпускаемой
продукции. Ведь основными целями внедрения ХАССП в России в молочную отрасль – это
повышение производительности и сохранение здоровья населения.
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Предприятие торговли как объект управления имеет следующие особенности:
1) основной функцией торгового предприятия является реализация товаров. В связи с
этим основным объектом управления является процесс реализации товаров;
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2) большинство торговых предприятий реализует широкий и глубокий ассортимент
товаров, что существенно усложняет процесс управления. Исключением являются
торговые предприятия — дилеры или дистрибьюторы конкретных производителей;
3) большинство торговых предприятий характеризуется большим количеством внешних
связей. Это связано с широтой ассортимента и, следовательно, с необходимостью
взаимодействия с различными поставщиками. В розничной торговле это также
обусловлено большим количеством покупателей. Помимо этого, любое торговое
предприятие аналогично любой коммерческой структуре взаимодействует с
государственными органами, финансовыми организациями, средствами массовой
информации и др.;
4) в отличие от предприятий других сфер деятельности розничному торговому
предприятию в процессе управления необходимо учитывать не только сезонные колебания
спроса, но и колебания спроса по дням недели и по часам в течение дня. Для оптового
торгового предприятия эта особенность выражена значительно слабее;
5) в сфере обращения функционируют предприятия, существенно отличающиеся по
масштабам своей деятельности: начиная с крупных сетевых ритейлеров до предприятий со
штатом сотрудников менее 10 человек. Это требует реализации разного подхода к
организации процесса управления;
6) в процессе деятельности розничное торговое предприятие несет перед покупателем
ответственность за качество реализуемых товаров, что повышает требования к выбору и
формированию взаимоотношений с поставщиками и контроля за качеством закупаемых
товаров.
Анализируя торговое предприятие как объект управления, следует иметь в виду ресурсы
предприятия. Различают материальные, финансовые, трудовые, информационные и
инвестиционные ресурсы.
К материальным ресурсам относятся основные фонды предприятия, товарные запасы, а
также часть оборотных средств, вложенная в малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы. К финансовым ресурсам относятся денежные средства на расчетном счете и
дебиторская задолженность. Инвестиционные ресурсы — это средства, вложенные в
создание нового предприятия (еще не действующего), филиала и т. д. Важнейшую роль в
настоящее время играют информационные ресурсы (к ним относятся, в частности, затраты
на повышение квалификации персонала) [1].
Совокупность ресурсов предприятия, а также стратегия, цели, задачи, структура
предприятия, методы управления образуют комплекс внутренних факторов (внутреннюю
среду). Они определяют внутренние возможности, потенциал, на который предприятие
может рассчитывать в конкурентной борьбе для достижения поставленной цели. Но
внутренняя среда может также быть и источником проблем и даже гибели предприятия,
если она не обеспечивает необходимого его функционирования [2].
Торговое предприятие, как и любое другое, представляет собой открытую систему,
подверженную влиянию многочисленных внешних факторов: покупатели, поставщики,
конкуренты, акционеры, законы и государство являются факторами прямого воздействия.
Остальные факторы являются факторами косвенного воздействия. Их особенность состоит
в том, что они оказывают влияние не сами, а через факторы прямого воздействия.
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К наиболее сильнодействующим явлениям вследствие изменения факторов внешней
среды относятся: инфляция - значительный и неравномерный рост цен; изменение
банковских процентных ставок и условий кредитования; изменение налоговых ставок и
таможенных пошлин; изменения в законодательстве; изменение структуры рынка,
колебания спроса и др. Так как внешние факторы, постоянно усиливаясь и накапливаясь,
могут вызвать медленное труднопреодолимое движение предприятия к спаду или вызвать
внезапное банкротство, необходимо учитывать их при разработке стратегии предприятия,
принятии и реализации управленческих решений.
В условиях нестабильной обстановки в стране, внешние факторы превалируют над
внутренними. Но, несмотря на это, негативное влияние внутренних факторов не менее
опасно для деятельности предприятия. Так, неудачи в деятельности организаций зачастую
связаны с неопытностью менеджеров, некомпетентностью руководства, его неумением
ориентироваться в изменяющейся рыночной обстановке, злоупотреблением служебным
положением, консерватизмом мышления, что ведет к неэффективному управлению, к
принятию ошибочных решений, потере позиций на рынке [3].
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ДИСПЕТЧЕРА КОМПАНИИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Аннотация.
В любой их хозяйственных отраслей технический прогресс немыслим без внедрения
средств автоматизации бизнес - процессов. В особенности это относится к жилищно коммунальному хозяйству нашей страны, которое переживает этап реформирования.
Развитие Российской системы обращения с твердыми коммунальными отходами
настаивает на необходимости внедрения современных информационных систем для
автоматизации работы диспетчера при сборе и вывозе отходов.
Автоматизация рабочего места диспетчера компании, занятой в сфере сбора и
транспортировки твердых коммунальных отходов, позволит повысить качество
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оказываемых услуг, а также будет являться значительным толчком в развитии системы
обращения с отходами Российской Федерации.
Ключевые слова:
Автоматизация рабочего места, информационные технологии в менеджменте, система
обращения с отходами, сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов,
На сегодняшний день для каждой организации актуальна задача обработки некоторого
объема информации с использованием уже готовых программ, но очень часто возникают
такие ситуации, где данные программные средства не справляются. Для решения задач,
свойственных определенной компании, создаются соответствующие информационные
системы.
На современном уровне развития общественного производства стало очевидно, что
информация – это самостоятельный производственный фактор, потенциальные
возможности которого открывают широкие перспективы для укрепления
конкурентоспособности фирм [3, с. 103].
ООО «ЭкоТек» - специализированная автотранспортная компания по сбору и
транспортированию твердых коммунальных и производственных отходов IV - V класса
опасности с придомовых и внутрипроизводственных территорий города Орла.
Благодаря современному техническому оснащению и обширному парку спецтехники
компания «ЭкоТек» занимает лидирующее положение в отрасли. Вывоз ТКО в городе
Орле осуществляется грузовыми автомобилями собственного автопарка марки SCANIA,
Merсedes Benz, MAN, КАМАЗ.
Необходимость автоматизации рабочего места диспетчера в ООО «ЭкоТек» вызвана
большим объемом должностных обязанностей, связанных с информационными потоками.
Диспетчер ООО «ЭкоТек» выполняет следующие обязанности:
1) принимает и обрабатывает заявки на вывоз отходов, прием замечаний и пожеланий
клиентов, оперативное регулирование хода деятельности компании в соответствии с
планами и сменно - суточными заданиями;
2) контроль обеспеченности компании необходимыми горюче - смазочными
материалами, комплектующими деталями, изделиями и оборудованием, подсчет расхода
топлива и ГСМ.
3) осуществляет контроль выполнения графика - задания каждого транспортного
средства;
4) ведение табеля учета рабочего времени транспортного отдела;
5) принимает меры по предупреждению и устранению нарушений хода работы;
6) ведет журнал путевых листов, заполняет путевые листы и товарно - транспортные
накладные;
7) осуществляет проверку регистрации путевой документации и учет работы
автомобилей;
8) осуществляет контроль за движением автомобилей.
Из выше перечисленного следует, что на диспетчера в компании, деятельностью которой
является сбор и транспортировка отходов, возложены обязанности ведения большого
объема документации, при этом часть из которого содержит повторяющуюся
содержательную часть.
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Помимо этого диспетчер несет ответственность за своевременное предоставление
информации о текущем состоянии автомобилей и о ходе выполнения графиков, что
невозможно без специальных технических средств.
Невыполнение диспетчером своих функций или выполнение их на недостаточном
уровне ведет:
- к несвоевременному или некачественному вывозу твердых коммунальных отходов;
- к недостаточному качеству уборки контейнерных площадок;
- к нарушению договорных обязательств с управляющими компаниями и
контрагентами;
- к сливу топлива и перерасходу других смазочных материалов;
- к нарушению трудовой дисциплины сотрудниками транспортного отдела.
Наметившаяся в сфере обработки экономической информации тенденция к
децентрализации средств вычислительной техники послужила предпосылкой развития на
базе
персональных
микропроцессорных
средств
вычислительной
техники
автоматизированных рабочих мест [2].
Для того чтобы облегчить выполнение некоторых из функций диспетчера и повысить
эффективность работы информационная система, автоматизирующая рабочее место
диспетчера, должна выполнять следующие задачи (Рисунок 1)
1. Автоматическое формирование и обработка путевых листов.
2. Формирование маршрутов движения транспортных средств
по рейсовым заданиям в полуавтоматическом режиме,
контроль соответствия движения заданному маршруту (по
времени и местоположению).
3. Контроль уровня топлива, своевременный отчет о
технических неисправностях.

Специализиро ванное
программное
обеспечение

4. Ведение журнала учета работы транспортных средств и
водителей, подготовка данных для расчета себестоимости
перевозки и заработной платы.

Рисунок 1. Задачи автоматизированного рабочего места диспетчера
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это комплекс средств вычислительной
техники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем
месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках
специальности [1].
В соответствии с заданными требованиями система АРМ диспетчера будет иметь
следующий вид (таблица 1).
Таким образом, автоматизированное рабочее место диспетчера представляет собой
компьютер с доступом в интернет, на который установлено специализированное
программное обеспечение, а также ряд датчиков и технических установок на транспортном
средстве, с помощью которых будет осуществляться коммуникации.
Внедрение системы автоматизации рабочего места диспетчера обеспечит компании
повышение эффективности по следующим направлениям:
1) снижение трудоемкости операций контроля и мониторинга;
2) повышение качества и скорости документооборота;
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3) возможность осуществления контроля за качеством оказываемых услуг по
транспортировке отходов;
4) сокращение трудоемкости составления планов, графиков и маршрутов движения
транспортных средств;
5) сокращение расходов на горюче смазочные материалы от 15 до 30 % ;
6) сокращение расходов на ремонт транспортных средств.
Таблица 1 - Состав системы автоматизации рабочего места диспетчера
Система
Подсистема Краткое описание функций подсистемы
Сбор, хранение и обработка данных о контрагентах и
сотрудниках фирмы. Создание, редактирование,
База данных хранение и своевременное обновление шаблонов
документов. Хранение и обновление законодательных и
нормативных актов.
Отображение скорости, местоположения и направления
движения транспортных средств на электронной карте в
режиме реального времени. Фиксация отклонения от
маршрута, нарушения правил дорожного движения,
Мониторинг установленных углов поворота. Визуальный контроль
движения по графикам с отображением времени
прохождения через контрольные пункты, фиксацией
интервала стоянки. Снятие, возврат и перемещение
экипажа транспортного средства.
Контроль выпуска транспортных средств на линию,
Программн
соблюдения интервалов движения на маршруте,
ое
выполнения плана графика по рейсам. Контроль
обеспечение Контроль возникновения
чрезвычайных
ситуаций
(ЧС)
(криминальные и чрезвычайные ситуации, ДТП,
терроризм). Вывод на печать разнарядки, маршрутных
листов, журнала внештатных ситуаций.
Автоматический расчет регулярности движения
транспортных
средств,
изменение
отдельных
интервалов движения. Снятие транспортного средства с
выхода на маршрут, возврат, перевод на другой
маршрут. Голосовая связь и обмен SMS диспетчера с
Оперативно
водителем
непосредственно
из
программы.
е
Автоматическое оповещение водителя его работе на
управление
маршруте (время прохождения контрольных зон,
текущее время и др.) Ведение табеля учета рабочего
времени водителей и грузчиков, а также других
сопровождающих лиц. Работа с архивом данных в
режиме просмотра данных, журналов
Техническо Технологиче Компьютеры с выходом в интернет и установленным
е
- ская
программным
обеспечением.
Телематические
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обеспечение

система

терминалы, установленные на транспортные средства.
Индукционный датчик, датчик уровня топлива, RFID
считыватель, громкая связь, тревожная кнопка,
абонентский терминал.

Внедрение автоматизированного рабочего места диспетчера в компании, которые
занимаются сбором и транспортировкой отходов, на уровне регионального оператора
позволит решить ряд проблем в общей системе обращения с отходами, а именно: повысит
качество оказываемых услуг; решит проблему срывов графиков и перенакоплением
отходов на контейнерных площадках, обеспечит снижение затрат за счет построения более
эффективных графиков; уменьшит количество случаев краж ГСМ и порчи транспортных
средств.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье представлен анализ зарубежного опыта внедрения цифровой экономики.
Указаны ключевые преимущества цифровой эволюции. Сделаны выводы о специфических
рисках, которые потенциально могут сопровождать процесс цифровизации отечественной
экономики и интеграции в глобальную цифровую инфраструктуру.
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Цель принятой в России программы «Цифровая экономика» - внедрении цифровых
технологий во все сферы жизнедеятельности общества. Данная программа создана в
первую очередь для развития социально - важных аспектов экономики и общества. Она
ставит перед собой задачи по внедрению новых технологий в государственное управление,
здравоохранение, образование и другие сферы. Глава Правительства Дмитрий Медведев
призвал не ограничиваться собственными цифровыми наработками: «Нам нужно будет
следить за тем, как реализуются программы цифровой экономики в других странах...
Развивая технологии, нам не следует замыкаться только на своих подходах», - заявил
Дмитрий Медведев. Мир переживает в настоящее время цифровую революцию, которая
влечет за собой существенные последствия как для мировой экономики в целом, так и для
отдельных стран. Согласно прогнозам, произойдет увеличение скорости внедрения
технологических инноваций и их распространения. Цифровые технологии и их применение
распространяются по миру быстрее, чем во время предыдущих волн внедрения
технологических инноваций, и полностью изменяют всю человеческую деятельность,
включая потребительское поведение, социальное взаимодействие, бизнес - модели и
государственную политику. Кроме того, цифровая экономика стимулирует активность
бизнеса за счет снижения транзакционных издержек и асимметрии информации,
наблюдаемой в некоторых сферах, например, на финансовых рынках. Поэтому цифровая
эволюция является слишком значимой для любой страны, чтобы ею пренебречь Для
развивающихся стран в связи с растущей цифровизацией возникают определенные риски.
В то время как цифровые технологии распространяются по миру быстрее, чем когда - либо,
их использование в развивающихся странах после изначального внедрения существенно
замедляется из - за существующей пропасти в области информационных технологий – так
называемого цифрового разрыва между городским и сельским населением, образованными
и необразованными гражданами, а также молодым и пожилым поколениями.
Цифровизация и автоматизация способствуют решорингу, то есть переносу производств из
развивающихся стран в развитые, что усиливает тенденцию к преждевременной
деиндустриализации развивающихся стран. Кроме того, на волне глобальной
цифровизации развивающиеся страны столкнулись с тем, что мировые регулятивные
стандарты были в основном разработаны развитыми экономиками и, как следствие,
соответствуют их интересам, не принимая во внимание ситуацию в развивающихся
экономиках. Также нужно выделить ряд вызовов, с которыми потенциально могут
столкнуться сегменты цифровой экономики: безопасность данных, инфраструктуры,
граждан; конфиденциальность; загрязнение информационного пространства; прозрачность
принятия решений алгоритмами; необходимость пересмотра законодательства и
международных отношений; дефицит кадров и замещение рабочих мест в традиционной
экономике. В целом, определяется два сценария развития цифровой экономики. Первый полноценная цифровая экономика, интегрированная в мировую, и второй - консервативное
развитие отдельных цифровых направлений.
Изучив опыт стран - лидеров в цифровой сфере можно сделать вывод, во - первых, что
размер экономики имеет значение, но не является определяющим, в связи с чем
развивающиеся страны, используя стратегическое планирование, должны найти и занять
свою нишу в глобальной цифровой экономике. В качестве перспективного пути
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стимулирования процесса цифровизации можно рассматривать формы и механизмы
государственно - частного партнерства.
Внедрение цифровой экономики позволит России совершить грандиозный рывок. При
этом государство является крупнейшим инвестором в рост инфраструктуры страны. Без
существенных и продуманных государственных инвестиций программа цифровизации не
начнет давать результаты.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье приведен краткий обзор специфики применения программно - целевого метода
в государственном и муниципальном управлении. Приведена характеристика нормативных
актов, формирующих основу для программно - целевого управления на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
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Государственное и муниципальное управление решает цели удовлетворения социальных
потребностей в условиях ограниченного ресурса. Соответствие имеющимся ресурсам –
ограничивающее условие для постановки рациональных задач.
Органы власти, государственной и муниципальной, осуществляют управляющее
воздействие на социум посредством совокупности способов и средств воздействия, методов
целенаправленного влияния на участников управленческих взаимодействий. Многообразие
методов включает административные, экономические, правовые и т.д. В зависимости от
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социально - экономических условий, преобладания стабильности или неопределенности
возникает необходимость в выборе тех или иных групп методов, применение которых
более эффективно в сложившемся социальном контексте. Одним из актуальных методов
переходного периода является программно - целевой метод. Специфика и сложность
данного метода состоит в необходимости системного сопряжения программ, реализуемых
разными органами власти. При этом в обще системном масштабе должны прослеживаться
сквозные системные цели и связи, межведомственное сотрудничество и эффективный
ресурсный, в первую очередь, информационный, обмен между всеми
взаимодействующими элементами системы управления. Реализация программ должна
быть организована в едином правовом поле, что позволит унифицировать процессы и
избежать потерь, связанных с неоптимальным распределением ресурса. Разработка
целевых комплексных программ является не только методом планирования социально экономического развития, но и средством реализации экономической политики
государства. В настоящее время в РФ разрабатываются и реализуются федеральные,
межгосударственные, программы субъектов РФ, региональные и местные целевые
программы. Основной документ, регулирующий организацию и реализацию процессов
стратегического управления, - федеральный закон № 172 - ФЗ «О Стратегическом
планировании в Российской Федерации». Главным достоинством закона можно назвать
четкое структурирование и систематизацию деятельности органов власти в рамках
стратегического планирования. В отличие от своего предшественника, принятого в 1995
году, новый закон о стратегическом планировании в разы более подробно и детально
отвечает на проблемы, связанные с формированием и реализацией стратегических планов.
Документ состоит из 47 статей, объединенных в 15 глав, 7 из которых посвящены
описанию документов, связанных со стратегическим планированием, различного
функционального назначения и уровня утверждения. При этом отдельные главы
посвящены таким вопросам как: полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере стратегического планирования; система стратегического
планирования; стратегическое планирование на уровне муниципального образования;
реализация документов стратегического планирования; мониторинг и контроль реализации
документов стратегического планирования; ответственность за нарушение закона и прочих
правовых актов в сфере стратегического планирования.
Среди главных преимуществ закона следует отметить то, что в нем процесс
стратегического планирования представлен в виде комплекса действий в рамках
последовательно исполняемых задач по целеполаганию, прогнозированию и
планированию. Закон упорядочивает все существующие документы стратегического
планирования не только по уровням разработки (федеральный, региональный, местное
самоуправление), но и в зависимости от их функциональной нагрузки. В рамках
актуального правового поля можно говорить об объединении целеполагания,
программирования и исполнения, которое позволит исключить несоответствие
поставленных задач и имеющихся ресурсов, а также сделает порядок внедрения и
реализации программ более прозрачным и, как следствие, управляемым.
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Современный этап экономического развития характеризуется ростом конкуренции на
всех уровнях, в том числе и региональном. Регионы являются самостоятельными
субъектами рыночных отношений, поэтому повышение конкурентоспособности
рассматривается не только как инструмент развития экономики, но и как главный фактор
повышения уровня и качества жизни населения. В условиях рыночной экономики
субъектам региона приходится находиться в постоянном поиске новых инструментов
управления и рычагов повышения конкурентоспособности.
Как правило, конкурентные преимущества можно разделить на базовые и
обеспечивающие. К базовым относят природно - сырьевые ресурсы, трудовые ресурсы, а
также производственный потенциал. К обеспечивающим - предпринимательский климат,
уровень топ - менеджмента, стоимость рабочей силы, инфраструктуру.
В целом, конкурентные преимущества региона обеспечиваются следующими
факторами:
1) производственные ресурсы: природные ресурсы, благоприятные условия для
производства товаров, квалифицированная рабочая сила.
2) объем инвестиций в социальную и экономические сферы;
3) создание новых видов продукции и модернизация производственных процессов.
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Ставропольский край обладает рядом уникальных природно - географических,
экономических и социально - культурных особенностей, определяющих его
конкурентоспособность, к которым можно отнести:
1) агропромышленный комплекс;
2) туристско - курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод;
3) ресурсообеспеченность и инфраструктура промышленного производства.
Рассмотрим данные конкурентные преимущества подробнее.
Сельское хозяйство является одним из основных видов экономической деятельности.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий края составляет 5787,3 тыс. га, из них 3995,7
тыс. га пашни (69 % от общей площади сельскохозяйственных угодий), пастбища – 1628,1
тыс. гектаров.
В крае производится около 8 - 10 % российских объемов зерна, более 4 % сахарной
свеклы, 5 % подсолнечника. В аграрном секторе наиболее высокие показатели отмечаются
в растениеводстве и, в первую очередь, в зерновом производстве.
Ставрополье сохраняет позиции одного из крупнейших в России зернопроизводящих
регионов и поставщика высококачественного зерна. В среднем за последние 5 лет
производство зерна стабилизировалось на уровне 7,3 млн. тонн [1].
Что касается промышленности, то данная сфера занимает ведущее место в экономике
края, оказывая существенное влияние на развитие других отраслей. Согласно данным
таблицы 1, Ставропольский край лидирует среди остальных регионов СКФО по индексу
промышленного производства. Это обусловлено тем, что на территории Ставропольского
края функционируют свыше 400 крупных и средних промышленных предприятий, в
которых занято около 20 % работающего населения региона [1]. Производство в регионе
конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом потребителей, как на
отечественном, так и на мировом рынках, является одним из основных факторов его
конкурентного преимущества.
Таблица 1 - Индекс промышленного производства
(в % к предыдущему периоду)
Регион
2014
2015
2016
Темп роста ( % )
2015 / 2014 2016 / 2015
СКФО
100,4
102,3
106,8
101,9
104,4
Ставропольский 102,4
105,7
109,7
103,2
103,8
край
Республика
100,7
105,2
135,2
104,5
128,5
Дагестан
Республика
102,8
100,4
101,8
97,6
101,3
Ингушетия
Кабардино
- 110,3
104,2
90,2
94,5
86,5
Балкарская
Республика
Карачаево
- 79,2
102,0
103,9
128,7
101,8
Черкесская
Республика
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Республика
97,7
Северная Осетия
- Алания
Чеченская
102,6
Республика

91,7

89,6

93,2

97,7

101,0

100,8

98,4

99,8

К основным отраслям промышленности в Ставропольском крае можно отнести такие
отрасли как машиностроение, электроэнергетика, добыча и переработка нефти и газа, а
также пищевая, химическая и строительная. К примеру, топливно - энергетический
комплекс – основа индустрии Ставропольского края, его удельный вес в общем объеме
промышленного производства составляет 34,5 % [1] .
Производимая продукция пользуется спросом в странах ближнего и дальнего зарубежья.
На сегодняшний день на внешних рынках успешно работают более 200 ставропольских
предприятий. Продукция экспортируется более чем в 100 стран мира. Основу экспорта
составляет химическая промышленность и сельское хозяйство. Приоритетными
направлениями международной деятельности являются сотрудничество со странами СНГ,
Китаем, Индией, Италией, Германией, Турцией. Данные по экспортируемым группам
товаров представлены в таблице 2 [2] .
Таблица 2 - Экспорт основных товаров в страны дальнего зарубежья
Группа товаров
2014
2015
2016
Овощи бобовые
17.4
20.3
20.2
Зерновые культуры 71.1
153.2
186.9
Мука пшеничная
2.6
4.3
10.4
Макаронные
1325.9
3312.5
7901.1
изделия
Вода минеральная, 1.6
1.7
2.2
млн.литров
Минеральные
удобрения,
тыс. 1582.8
1484.0
1509.2
тонн
Пластмассы
и
изделия из них, 44.1
42.3
18.9
млн. долл. США
Согласно данным таблицы 2, наибольший рост отмечается в таких группах товаров как
«мука пшеничная» - 241,6 % , «вода минеральная» - 129,4 % , «макаронные изделия» - 238,5
% . Это обусловлено либо низкой ценой товаров, либо высоким качеством (в частности, по
группе «макаронные изделия»).
Одной из основных конкурентных особенностей является туристско - курортный
комплекс Кавказских Минеральных Вод. Регион КМВ обладает большой
привлекательностью в силу уникальности, разнообразия, компактности размещения и
комплексности лечебно - оздоровительных факторов, к которым относятся минеральные
воды и лечебные грязи. Ресурсный потенциал КМВ значительно превосходит мировой
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аналог - Карловы Вары, что говорит о том, что КМВ способны конкурировать на мировом
рынке туристско - рекреационных услуг.
Доля региона КМВ в общем физическом объеме рынка внутреннего туризма России
составляет примерно 2,2 % , отрыв от основного конкурента — Краснодарского края
превышает 24 раза. Однако в объеме услуг российского санаторно - курортного комплекса
доля региона существенно выше и составляет около 10 % [1].
На территории КМВ расположено значительное количество санаторно - курортных
организаций (таблица 3) [1].
Таблица 3 - Санаторно - курортные организации и организации отдыха
Год / количество
2014
2015
2016
Число санаторно курортных
организаций
и 122
121
132
организаций
отдыха
- в них мест
30552
31377
32750
лечилось
и
525.6
отдыхало,
тыс.
582.4
604.9
человек
Темп роста, %
лечилось
и
110,8
103,8
отдыхало,
тыс.
человек
Согласно данным таблицы 3, за последние три года количество санаторно - курортных
организаций возросло до 132 единиц, количество отдыхающих ежегодно возрастает (на
10,8 % в 2015 г., и на 3,8 % в 2016 г). Однако для повышения как инвестиционной, так и
туристической привлекательности необходимо развивать транспортную доступность
региона, разработать маркетинговую политику, т.е. сформировать благоприятный имидж
Кавказских Минеральных вод и Ставропольского края в России и за рубежом.
Согласно Стратегии социально - экономического развития Ставропольского края до 2020
года и на период до 2025 года, стратегическими целями в области инновационного развития
конкурентоспособной и эффективной экономики являются [3]:
1) повышение уровня конкурентоспособности экономики региона и эффективности
использования ресурсного потенциала;
2) повышение
устойчивости
и
преодоление
неравномерности
развития
территориальных экономических систем (кластеров) за счет активизации местных
инициатив, пространственное регулирование инвестиционных потоков, поддержка
муниципальных образований Ставропольского края, активно развивающих собственную
налоговую базу;
3) создание экономических, финансовых и организационных условий для ускоренного
перехода к инновационному типу развития экономики;
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4) обеспечение роста инвестиционной привлекательности Ставропольского края,
формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры;
5) усиление стратегических позиций Ставропольского края в аграрном и
промышленном комплексах России.
Таким образом, для обеспечения устойчивого развития Ставропольского края
необходима система эффективного регионального менеджмента, направленная на
формирование и развитие имеющихся конкурентных преимуществ. Согласно Стратегии
социально - экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до
2025 года, обеспечить высокий уровень конкурентоспособности территории
предполагается в условиях эффективной деятельности органов исполнительной власти
Ставропольского края. Данные процессы невозможны без финансовой поддержки
государства, источником которого выступают бюджетные и внебюджетные средства.
Регулирующая деятельность региональных органов власти должна обеспечиваться
посредством принятия организационно - управленческих, экономических и правовых
решений, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие социально экономической системы Ставропольского края.
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Обеспечение расширения рынка труда является составной частью социально экономической политики государства, нацеленной на реализацию прав граждан в области
содействия полной, эффективной и свободно избранной занятости в интересах роста
уровня и качества жизни населения и повышения эффективности экономики. Реализация
данной политики обусловливает и возможности регулирования полностью связанных с
нею социальных сфер, таких как поддержка и социальная защита многодетной семьи,
миграция, выравнивание демографических показателей и т.д. Прогнозировать
эффективность реализации таких целевых программ по всем указанным сферам можно
только с учетом специфики региона и результатов системно - интегративного анализа.
Особенно актуально решение данной проблемы для трансграничных территорий,
например, Республики Северная Осетия - Алания, в которой продолжающийся спад
производства и слабая эффективность программ занятости вызывают усиление
миграционных потоков, подрывают политику государства в отношении урегулирования
демографических проблем.
В последние годы в республике приняты республиканские целевые программы,
направленные на снижение напряженности на рынке труда, поддержку самозанятости
населения, развитие малого бизнеса и фермерских хозяйств. Над решением проблем
занятости работают в различных специальных министерствах, комитетах, центрах.
Современная служба занятости – инструмент государственной политики, призванный
содействовать скорейшему решению вопросов трудовой занятости населения, сохранению
мотивации к труду в сложный период безработицы, поддержанию материальных доходов,
обеспечивающее оказание государственных услуг по содействию гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
информированию о положении на рынке труда; организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства,
профессионального обучения; психологической поддержке, профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации безработных граждан; осуществлению
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
организации проведения оплачиваемых общественных работ; организации временного
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые,
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; содействию самозанятости
населения [1, 2].
Согласно официальным данным, уровень регистрируемой безработицы в Северной
Осетии на 1.12.2017 г. составил 2,5 % от рабочей силы (на 1.12.2016 г. показатель был равен
2,8 % ). За январь - ноябрь 2017 г. в службу занятости республики за содействием в поиске
подходящей работы обратились 17 579 чел, в 2016 г – 20 449 чел.
На учете в службе занятости республики в качестве безработных на начало декабря 2017
г. состояли 8 228 чел., а на соответствующий период 2016 г. - + 9 136 безработных граждан.
Напряженность рынка труда по РСО - Алания 1.12.2017 г. составила 10,5 чел. / вак. На
соответствующий период прошлого года показатель напряженности был равен 10,8 чел. /
вак.
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На начало декабря 2017 года центры занятости населения Северной Осетии располагали
сведениями о наличии 802 вакансий. Средний размер заработной платы по имеющимся
вакансиям, зарегистрированным в службе занятости, составил 10 883 руб. Всего в службу
занятости с начала года поступили сведения о 8 716 вакансиях [3]. Однако официальная
статистическая отчетность по безработице в республике, демонстрирующие неплохие, на
первый взгляд, результаты деятельности региональных властей, к реалиям,
подтверждаемым рейтингом данного субъекта среди других субъектов РФ, привязаны
слабо. Поэтому деятельность всех правительственных структур РСО - А, обеспечивающих
реализацию программ занятости, на наш взгляд, должна быть направлена не только на
распределение трудовых ресурсов по всей стране, а на решение задач, связанных с
развитием сопредельных приграничных территорий.
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В статье авторами рассматривается вопрос внедрения и применения искусственного
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интеллекта в их деятельности, проанализирована активность применения этих инноваций в
мире, показаны основные программы, наделенные искусственным интеллектом,
идентифицированы банки, в развитии которых уже применяются технологии
искусственного интеллекта.
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Банковские учреждения функционируют в условиях стремительных и масштабных
изменений конкурентной среды, возрастающих требований к повышению качества услуг,
активного внедрения информационных технологий. Так как не все банковские процессы
поддаются формализации строгими математическими моделями, применение современных
систем и методов искусственного интеллекта является актуальным направлением в
управлении сложными системами в данной предметной области.
Существующие подходы к оценке и анализу деятельности банков не отвечают
современным условиям, в результате чего количество финансовых кризисов в банковской
сфере не уменьшается. В настоящее время в области моделирования отсутствуют работы,
позволяющие так учитывать закономерности развития банковской системы на макроуровне
и особенности функционирования конкретного коммерческого банка на микроуровне, что в
модель включаются и количественные финансовые показатели, и качественные,
формализацию которых удается осуществить, как правило, лишь с применением методов
искусственного интеллекта.
Современные ученые дают четкое определение искусственному интеллекту - это
направления исследований, «целью которых является разработка аппаратно - программных
средств, позволяющих пользователю - непрограммисту ставить и решать свои,
традиционно считающиеся интеллектуальными задачи, общаясь с ЭВМ на ограниченном
подмножестве естественного языка» [3].
Сегодня банки и другие финансовые учреждения полагаются на интеллектуальные
программные обеспечения, которые обеспечивают точный анализ данных и помогает
делать предсказания, основываясь на этих данных.
Большинство банков и кредитных союзов находятся на первоначальных стадиях
развития и внедрения технологий искусственного интеллекта в свою деятельность.
Согласно результатам опроса 2016 года, проведенного Национальным научно исследовательским институтом бизнеса, 32 % опрошенных руководителей в сфере
финансовых услуг используют технологии искусственного интеллекта для различных
аспектов деятельности (рисунок 1).

Опрос ру оводителей в сфере финансов
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Предиктивный анализ
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Технологии рекомендаций
Распознавание голоса
Генерация ответов

26%
15%

Рисунок 1 - Результаты опроса банкиров о внедрении искусственного интеллекта
в своей деятельности, 2016год[3]
Фирмы, не внедряющие искусственный интеллект, назвали такие основные препятствия,
как страх неудачи, разрозненные наборы данных и несоответствие нормативным
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требованиям. Также в опросе встречались ответы, касающиеся страха руководителей
банков перед новшествами искусственного интеллекта и его неоправданной уязвимости, а
также недостаточной безопасности.
Еще одной ключевой проблемой для многих организаций является то, что не существует
четкого внутреннего порядка тестирования новых технологий, лишь некоторые банки
имеют лидера в области инноваций или работника ответственного за тестирование новых
идей и процессов. Очевидно, что отсутствие человека или отдела, ответственного за
тестирование новых идей, является проблемой.
Но преимуществ использования искусственного интеллекта в сфере банковской
системы достаточно много, а именно: более точные процессы позволяют минимизировать
влияние человеческого фактора на работу, автоматизация приводит к сокращению всех
издержек, решение повторяющихся задач становится более оптимальным. Потребители, в
свою очередь, получают более качественные и персонализированные рекомендации от
службы поддержки в реальном времени, а также более грамотно управляют
персональными финансами и инвестициями.
На данный момент существует четыре сферы банка, в которых нашли применение
искусственному интеллекту, тем самым оптимизировали работу компании: финансовые чат
- боты, роботы - советники для управления инвестициями, искусственный интеллект
управления персональными финансами и искусственный интеллект для автоматизации
маркетинга. Более подробно рассмотрим каждый из них.
В банковской сфере распространены боты - консультанты, которые готовы в любой
момент отвечать на простые вопросы пользователей в обновленном и удобном формате.
Беседа с ботом может проходить как в письменной, так и в устной форме. Но согласно
статистическим данным, большинство пользователей, сталкивающихся с этим новшеством
в банках, предпочитают письменный формат. Одним из ярких примеров внедрения
искусственного помощника может служить российский банк «Точка» [5]. В июле 2016
запустили финансового чат - бота в Facebook, который поможет клиентам просматривать
информацию по счетам, находить ближайшие банкоматы, звонить в службу поддержки и
проводить платежи. Еще одним блестящим примером применения искусственного
интеллекта является индийский мобильный Digibank, боты в котором способны отвечать на
тысячи разных вопрос пользователей этой программы. Конечно, такая инновация в банках
очень удобна и сравнительно дешева, но готовы ли люди сотрудничать с неодушевленным
консультантом? Так как в настоящий момент, бот - консультант эффективен только лишь
для банков.
Существует еще один вариант применения искусственного интеллекта в банковской
сфере и им является своего рода цифровые кошельки, которые с помощью простейших
вопросов определяют привычки, желания и потребности пользователя, а также дающие
определенные рекомендации по персональным финансам. Такие приложения дают советы
о том, как сделать сбережения, без существенных потерь в качестве жизни. К примеру,
мобильный банк Neat, запущенный в Гонконге весной 2016, объединяет технологии
искусственного интеллекта и биометрической защиты [1]. С помощью технологии
искусственного интеллекта банк оценивает различные поведенческие модели клиентов,
чтобы помочь им не превышать бюджет и достигать личных финансовых целей.
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Но перед тем как вводить подобные программы в деятельность банка, стоит оценить
техническую оснащенность всей компании. Затем стоит решить в какие аспекты сферы
деятельности, и для каких целей стоит внедрить искусственный интеллект. С каждым
годом инвестиции в эту сферу увеличивают свои показатели (рисунок 2), но не всем
искусственный интеллект по карману.

Рисунок 2 - Динамика венчурных инвестиций банков мира в область внедрения
искусственного интеллекта, млрд.долларов [4]
Но в ближайшем будущем эксперты прогнозируют падение затрат на методы
искусственного интеллекта. В конце концов, будет возможность создать бесплатную
модель для совершения более простых действий и премиум - модели для сервисов,
способных дифференцировать не только банковскую систему, но и любой бизнес.
На примере одного из банков России рассмотрим реализацию внедрения искусственного
интеллекта в банковской сфере.
Так, в банке «Тинькофф» успешно функционирует одна из моделей искусственного
интеллекта. Эта модель применяется при одобрении кредита клиенту. Она изучает его
кредитную историю, делая выводы для составления прогноза на будущее. Система,
наделенная искусственным интеллектом, ищет всю информацию о клиенте, сопоставляет
его запрос с скоринг - моделями банка, и буквально через несколько секунд создает
индивидуальный набор из нескольких предложений кредитования на выбор. Неоспоримым
плюсом этой программы является то, что сокращает риски банк, и формирует
индивидуальные условия для каждого клиента. Примером может служить высокая ставка
или минимальный лимитный кредит для заемщиков с повышенным риском невыплаты. В
скором времени руководство « Тинькофф» планирует усовершенствовать и внести
изменения в эту модель, а именно создать обучение системы, градацию и корректировку
предложений и при вынесении ответа учитывать финансовое положение клиента и
клиентов со схожими параметрами [2].
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Банки России не только пытаются идти в ногу со временем, но и внедрить
искусственный интеллект для оптимизации своей деятельности, а также для планирования
личных финансов и рисков, обнаружения мошенничества и автоматизации процессов своей
работы. Новые возможности помогут банкам поднять свой доход за счёт снижения
издержек, повышения продуктивности и более точного выполнения требований
регулятора. Однако для этого крайне важно понимать особенности машинного обучения,
разработать стратегию их внедрения, обеспечить доступность информации и организовать
управление и контроль за изменениями, которые принесёт искусственный интеллект.
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СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Аннотация
В современных условиях ведения бизнеса компаниям необходимо применять в своей
деятельности разные способы продвижения товаров и услуг. В статье рассматриваются
подходы отечественных и зарубежных специалистов к системе продвижения,
анализируются элементы системы продвижения, их комплексное воздействие на
потенциальных потребителей и показатели эффективности работы компании.
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На сегодняшний день существует немало компаний, которые успешно продвигают свои
товары и услуги на потребительском рынке. В условиях конкуренции, внедрения
инновационных технологий и модернизации производственного процесса для того, чтобы
оставаться конкурентоспособными, компаниям необходимо осваивать и применять на
практике новые способы продвижения, которые содействовали бы возрастанию интереса
потребителей к выпускаемым товарам.
Цель данной статьи состоит в изучении подходов российских и зарубежных
специалистов к системе продвижения, выявлений сходств и различий в их научных трудах
об элементах, образующих систему продвижения.
По мнению Филипа Котлера, под системой продвижения следует понимать
совокупность способов по доведению информации о товаре до потенциальных и реальных
потребителей и мотивировать их приобрести этот товар. Важнейшей задачей продвижения
является установление контакта с покупателями и посредниками, что достигается за счет
использования прямых средств продвижения (например, личные продажи) и косвенных
средств продвижения (например, интерьер банка) [7].
Мнения большинства отечественных и зарубежных специалистов сходятся в том, что
традиционно систему продвижения составляют следующие элементы: реклама, прямые
продажи, стимулирование продаж, связи с общественностью. Но поскольку
потребительский рынок динамично развивается и предполагает разработку и внедрение
компаниями новых маркетинговых подходов, то и составляющие системы продвижения
могут применяться в иных сочетаниях. Например, по мнению Дэвида Джоббера,
основными элементами системы продвижения являются: реклама, управление сбытом,
прямые продажи, стимулирование сбыта.
Рассмотрим подробнее традиционные составляющие системы продвижения и их
трактовки различными специалистами.
В 1948 г. Американская ассоциация маркетинга ввела определение, согласно которому
реклама – это вид неличной презентации и продвижения товаров, услуг или идей,
финансируемой конкретным заказчиком.
Арманд Дейян приводит несколько иное определение. Он считает, что реклама – это
платное, однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через средства
массовой информации, агитирующее в пользу какого - либо товара, компании, бренда.
Аналогичного мнения придерживаются специалисты Уэллс У., Бернетт Дж., Мориарти
C. Однако они считают, что реклама выступает в четырех разных значениях
(маркетинговом, коммуникационном, экономическом, социальном) и представляет четыре
взаимодействующих стороны (рекламодатели, посредники, рекламные агентства, средства
передачи информации).
Отечественные специалисты в области рекламы В.В. Ученова и Н.В. Старых считают
рекламу отраслью массовой коммуникации. В этой отрасли создаются информативно образные, экспрессивно - суггестивные тексты, ориентированные на конкретные группы
людей, чтобы мотивировать их к действиям, которые будут выгодны для рекламодателя.
54

Рэпп С. и Коллинз Т.Л. рассматривают рекламу как инструмент поиска потенциальных
клиентов, а сам клиент, по их мнению, является источником идей для расширения
возможностей рекламы.
Реклама - один из главных инструментов продвижения товара. Под воздействием
рекламы у покупателя формируется общее представление о товаре и его потребительских
свойствах. Реклама преследует разные цели: расширение производства, формирование
новых каналов сбыта, создание имиджа компании, ознакомление покупателя с
предлагаемым товаром, доведение до покупателя информации о полезности товара.
Один из главных инструментов рекламы – это социальные сети. Социальные сети дают
значительные преимущества рекламодателям и являются действенным способом
привлечения клиентов для многих компаний. Например, реклама в социальных сетях
позволяет быстро выявить целевую аудиторию и воздействовать на нее, учитывая
психологические особенности и ожидания потенциальных потребителей. Также компании
используют социальные сети для проведения завуалированной рекламы [9].
Любой компании важно, чтобы реклама вызывала ответную реакцию потребителя, а
значит, рекламе должны доверять. По мнению Филюрина А.С., в условиях конкуренции и
изобилия на рынке аналогичных товаров, едва ли не единственный способ заинтересовать
покупателя – это «навязать» ему свой бренд, что подразумевает проведение грамотной
рекламной кампании. По мнению Филюрина, приобретая товары повседневного спроса,
потребитель в первую очередь реагирует на знакомую картинку, с которой у него связаны
определенные ассоциации – качество, полезность, приемлемая цена. То есть, все, что
производители вложили в свой бренд, с чем выверили его образное решение и что
подтверждается в каждом рекламном продукте. Брендинг позволяет сразу ответить на
эмоциональные ожидания, которые существуют у потребителей, и, апеллируя к ним,
вызвать нужные эмоции по отношению к товару.
Похожее утверждение приводит в своих научных работах Р. Батра. Он пишет, что
знакомые потребителю марки ценятся выше, чем неизвестные. Неуверенность в марке
вызывает напряжение, а ощущение знакомства создает чувства комфорта, безопасности,
собственности. Р. Батра пишет, что реклама – это только одна из сил, воздействующих на
объем продаж. Другими рычагами воздействия являются: цена, распределение, торговые
агенты, упаковка, характеристики продукции, действия конкурентов, изменение
предпочтений потребителей [4]. Нередко потребители предпочитают определенный товар
не потому, что он лучший, а потому что он хорошо знаком и вызывает доверие.
Успех компании на потребительском рынке напрямую зависит от того имиджа, который
формируется у реальных и потенциальных потребителей. Понятие имиджа связано с
понятием идентичности. Имидж связан с тем, каким образом воспринимается бренд, товар
или компания на рынках сбыта со стороны целевых аудиторий. Создавая собственный
имидж, компания стремится создать сознательные образы, отображающие ее бренды или
товары, а затем закрепить эти образы в сознании своих целевых аудиторий [8].
В отличие от рекламы, являющейся односторонним коммуникационным каналом,
прямой маркетинг подразумевают двусторонний обмен информацией, в котором
задействованы как распространители, так и получатели информации. Этот элемент системы
продвижения предполагает оперативную ответную реакцию коммуниканта на полученную
информацию [1].
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Каналы прямого маркетинга разнообразны и объединяют личные продажи,
телемаркетинг, почтовую рассылку, рекламу по каталогам, телевидение и иные средства
массовой информации.
Личные продажи являются первоначальной формой прямого маркетинга. Филип Котлер
определяет личную продажу как личную презентацию, которую выполняют сотрудники
компании с целью продажи товара или услуги, а также для установления доверительных и
долгосрочных отношений с покупателем. В процессе такого общения покупатель
принимает решение о заключении сделки или ее невозможности [7].
Многие компании в технике выявления потенциальных потребителей и превращения их
в клиентов опираются на профессионализм и компетентность сотрудников службы сбыта.
Также компании полагаются на торговых представителей, осуществляющих прямые
продажи их товаров.
Следующий элемент системы продвижения – стимулирование продаж. В трудах
отечественных экономистов его называют «система ФОССТИС». Под ним подразумевают
краткосрочные поощрительные меры, способствующие сбыту товара. Метод
стимулирования продаж не просто предлагает приобрести товар, а призывает сделать
покупку незамедлительно. Существуют два вида стимулирования: стимулирование
потребителя (с помощью акций, купонов, подарков) и стимулирование торговли (основной
инструмент – различного рода скидки) [1].
Классическое определение стимулированию продаж дал А. Скотт Неслин. Он
подчеркивал, что стимулирование продажи – это всегда конкретные действия,
ограниченные по времени и состоящие из разнообразных специальных мероприятий,
мотивирующих потребителей совершить покупку.
Стимулировать, как обозначено в большинстве словарей, означает привести что - то либо
в движение. Именно эта цель преследуется в торговом менеджменте по отношению к
поведению потребителя.
Во Франции целенаправленные кампании по стимулированию продаж проводились еще
в конце XIX века, когда открывались крупные универсальные магазины
непродовольственных товаров, владельцем которых был знаменитый предприниматель
того времени А. Бусико. В число магазинов входил универмаг «Бонмарте», он начал
работать в 1852 г. На начальном этапе инструментами стимулирования продаж в
универмаге были организация выставок новых товаров и специальная форма денежных
вознаграждений сотрудников.
В США стимулирование продаж практикуется более пятидесяти лет. В России
мероприятия по стимулированию продаж применяются компаниями с середины 1990 - х
годов. Ранее эти действия носили единичный характер, что объяснялось недостаточным
развитием рыночных отношений в стране.
Следующий элемент системы продвижения – связи с общественностью. По мнению
Багиева Г.Л., задачей связей с общественностью является поддержание имиджа компании;
убеждение покупателей в необходимости существования компании и ее благотворном
влиянии на жизнь общества [3].
Сэм Блэк определяет связи с общественностью как искусство и науку достижения
гармонии посредством взаимопонимания, основанного на доверии и полной
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информированности. Сэм Блэк обозначил следующие задачи связей с общественностью
[5]:
- изучение ожиданий и действий общественности, принятие мер для формирования
положительного мнения;
- установление и поддержание двустороннего общения, основанного на доверии и
полной информированности;
- предупреждение возможных конфликтов и непонимания;
- установление взаимного уважения и социальной ответственности;
- объединение личных и общественных интересов;
- установление доброжелательных отношений с персоналом, поставщиками и
потребителями;
- реклама товаров и услуг;
- увеличение прибыли;
- создание положительного имиджа компании.
Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. утверждают, что связи с общественностью
являются функцией менеджмента, которая оценивает общественные позиции,
идентифицирует поведение и образ действия индивида или компании с интересами
общества, планирует и выполняет комплекс определенных действий для достижения
общественного взаимопонимания [6].
Почепцов Г.Г. считает, что задача мероприятий по связям с общественностью
заключается в создании коммуникативных стратегий и передачи по ним сообщений для
целевой аудитории, чтобы убедить клиента совершить действие, которое будет
благоприятным для него.
Следует отметить, что и зарубежные, и отечественные специалисты признают
показателем эффективности продвижения товаров на потребительский рынок
профессионализм сотрудников и результативность их работы. Результативность
достигается путем комплексного подхода к достижению определенной цели. Вторым
показателем эффективности является реакция потребителей на рекламную кампанию.
Третий показатель - увеличение прибыли.
Реклама, стимулирование сбыта, прямые продажи и связи с общественностью считаются
главными компонентами системы продвижения, но не следует недооценивать и такие
составляющие, как: упаковка, качество, дизайн, цена.
Многие компании используют в своей деятельности по продвижению суммарное
воздействие различных инструментов маркетинговых коммуникаций. Интегрированность
элементов системы продвижения обеспечивает нейтрализацию слабых сторон каждого из
них в отдельности. Идея интеграции элементов системы продвижения поддерживается
многими авторами: А.Е. Архиповым, Г.Л. Багиевым, Р. Батрой, Дж.Бернетом, Ф. Котлером,
С. Мориарти, Дж.Р. Росситером, П. Смитом и др. [1].
Интегрированные маркетинговые коммуникации ориентированы не только на
информирование целевого рынка, но и на установление обратной связи с потребителями –
формирование канала доверия. Компания, которая использует все возможные
коммуникационные инструменты, становится более результативной с точки зрения
коммуникационного эффекта [2].
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При разработке системы продвижения специалисты должны сразу определить, какие
факторы способствуют повышению интереса потребителей, и как применить их
комплексно для продвижения своих товаров.
Управление системой продвижения подразумевает непрерывной сбор информации о
потребителях, конкурентах и ситуации на целевом рынке. Помимо сбора информации
необходимо контролировать процесс продвижения товара на всех стадиях. Грамотно
организованная система продвижения позволяет компании не только определить каналы
сбыта, но и планомерно увеличивать объемы реализации продукции.
Продвижение - это один из четырех компонентов маркетинга, но именно от него зависит,
будет товар продаваться или нет.
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КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
В данной статье рассматривается процесс формирования промышленных кластеров в
регионе, в частности, в Новосибирской области. Актуальность темы обусловлена
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необходимостью применения новых инновационных методов производства для
эффективного развития региональной экономики и, как следствие, обеспечения высоких
темпов экономического роста страны в целом. Как показывает исследование, реализация
программ кластерной политики в регионе за относительно небольшой период времени
привела к осуществлению и успешному развитию нескольких научно - производственных
проектов.
Ключевые слова:
Кластеры, инновационный подход, промышленные парки, наукоемкое производство,
конкурентоспособность
Эффективность национальной экономики, использование ее ресурсных возможностей во
многом зависят от регионального развития. Как показывает мировая практика, наиболее
мощным инструментом стимулирования региональной экономики, средством достижения
целей промышленной политики, включая структурные изменения, инновационность, и как
следствие, повышение конкурентоспособности, является кластерный подход [2, с. 20].
Предпосылкой формирования кластера является наличие расположенных на территории
взаимодействующих предприятий, объединенных вокруг производства какой - либо
продукции или другой общей сферы деятельности. Превращение кластерного потенциала
группы предприятий в работающий кластер связано с разработкой его участниками общей
концепции и стратегии развития, программы реализации стратегии и создания бренда [3, с.
281 - 282].
Стоит отметить, что Новосибирская область - один из крупнейших научных центров
страны, удерживающий лидирующие позиции в сфере науки и технологий уже более 50
лет. Образовательный комплекс региона занимает третье место в России и обладает
уникальными ресурсами и потенциалом, концентрация научных кадров в 2,2 раза
превышает общероссийский показатель.
В 2012 году в области была принята концепция кластерной политики региона. Ее целью
является обеспечение высоких темпов роста и диверсификации экономики за счет
повышения конкурентоспособности предприятий, образующих кластеры. Стратегией
социально - экономического развития до 2025 года кластерная политика определена как
генеральное направление реализации конкурентных преимуществ и поддержки
регионального роста.
Уполномоченным органом по реализации, контролю и мониторингу кластерной
политики Новосибирской области выступает министерство экономического развития. В
целях
координации
взаимодействия,
разработки
проектов,
методического,
организационного, маркетингового и иного сопровождения реализации кластерной
политики, создан Центр кластерного развития Новосибирской области на базе ГКУ НСО
«Центр регионального развития».
В регионе еще в конце 2007 года был принят соответствующий областной закон «О
политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы», который
положил начало созданию инфраструктуры, необходимой для становления и развития
инновационного предпринимательства: Технопарк Новосибирского Академгородка,
Биотехнопарк, Медтехнопарк.
В 2010 году Новосибирская область совместно с Минкомсвязи России вошла в число
пилотных регионов и приступила к созданию Академпарка. Общий объем инвестиций
составил около 10 млрд руб., из которых 3,9 млрд руб. - внебюджетные средства. Площадь
построенных объектов - более 83 тыс. м2. Основными направлениями деятельности
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Академпарка являются: приборостроение, информационные технологии, биотехнологии и
биомедицина, нанотехнологии. Сегодня Академпарк - это 815 инновационных проектов,
около 9 000 рабочих мест, приблизительно 17,4 млрд. руб. годовой выручки.
Биотехнопарк создается с 2011 года, общая стоимость проекта - около 1 млрд руб. (500
млн руб. – бюджетные средства). Накопленный на протяжении многих лет научный опыт
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» был
коммерциализован такими компаниями, как ЗАО «Вектор - Бест», ЗАО «Вектор БиАльгам», ЗАО «Вектор - Медика», ГК «СФМ».
В 2012 году был основан Медтехнопарк – первый в России проект государственно частного партнерства в сфере медицины.
В настоящее время в рамках системы инновационных территориальных кластеров
разработаны программы развития пяти направлений:
 автономные источники энергии (литий - ионные аккумуляторы);
 современные керамические материалы и нанотехнологии (функционально конструкционная керамика для применения в разных отраслях производства, а также
биосовместимая медицинская нанокерамика);
 силовая электроника и электротехника (энергосбережение);
 информационные и телекоммуникационные технологии «СибАкадемСофт»
(облачные вычисления, программное обеспечение для финансовой сферы, разработка
мультимедийных поисковых систем и др.);
 биотехнологии и производство фармацевтических препаратов.
Два последних направления получили поддержку Правительства РФ, был создан
Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий
Новосибирской области – один из первых территориальных российских кластеров,
включающий более 140 предприятий. На его основе образован научно - производственный
кластер «Сибирский наукополис», который объединяет такие отраслевые направления, как
информационные технологии, высокотехнологичная медицина, биотехнологии и
биофармацевтика. Целью создания является повышение социально - экономического
потенциала региона, обеспечение конкурентоспособности высокотехнологичных и
информационных отраслей, а также развитие индустрии биотехнологии, фармакологии и
биомедицины.
Ключевыми объектами инновационной инфраструктуры для кластера являются:
Академпарк – крупнейший российский технопарк, Биотехнопарк в наукограде Кольцово,
Медицинский технопарк и Медицинский промышленный парк. Кластер основывается на
научно - исследовательских возможностях институтов СО РАН и научно - образовательном
потенциале ведущих вузов, в первую очередь, Новосибирского национального
исследовательского государственного университета. В 2016 году «Сибирский наукополис»
вошел в число победителей конкурсного отбора Минэкономразвития России «Развитие
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового
уровня».
В настоящее время реализуется проект по созданию одного из самых больших
индустриальных парков в России – Промышленно - логистический парк. На территории
парка площадью 2000 гектаров создается необходимая для инвесторов инфраструктура.
Резидентами Промышленно - логистического парка являются около 20 компаний с
заявленным объемом инвестиций на 44 млрд руб.
Также в Новосибирске планируют создать промышленный кластер на базе предприятия
«ГофроМастер»: разместить гофрозавод мощностью 120 млн м2 в год, бумажную фабрику
– 40 тыс. тонн в год, производство гибкой полимерной упаковки и пакетов – 10 тыс. тонн в
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год. Объем инвестиций – более 4 млрд руб. Площадь производственных корпусов составит
60 тыс. м2, планируется создать около тысячи рабочих мест. Объем товарной продукции
составит 6 млрд руб. в 2018 году и более 10 млрд руб. к 2020 году. Кроме изготовления
текущей продукции, будет осуществляться переработка макулатуры и вторсырья.
Более того, в Новосибирской области сейчас готовится проект создания электронного
кластера: микро - , нано - и биоэлектроники. И уже активно формируются два сельхозмашиностроения и медико - технологический кластер.
Цель производителей сельскохозяйственного оборудования - выпуск современной
наукоемкой техники, позволяющей увеличить производительность, снизить себестоимость
и повысить качество продукции.
Целью медико - технологического кластера является импортозамещение и выход на
рынок инновационной отечественной медицинской продукции. Для реализации проекта
планируется создание промышленно – медицинского парка с производственной
мощностью не менее 53 000 единиц изделий в год.
Становится очевидным, что темпы развития региона в современных условиях напрямую
связаны с созданием и развитием конкурентоспособных территориальных кластеров,
направленных на создание инновационной продукции и высокотехнологических услуг
мирового уровня. Этим достигается рост, эффективность и сбалансированность
экономического развития региона.
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Экономическая безопасность государства подразумевает такое состояние экономики и
институтов власти страны, при котором гарантирована социальная защищенность граждан
и необходимые средства обороны в случае неблагоприятных условий развития внутренних
и внешних процессов [8].
Согласимся с мнением Пролетенковой С.Е. и Быкова Б.А, что в настоящее время
понятие экономической безопасности целесообразно трактовать наиболее широко, включая
в него технологические, валютно - кредитные, сырьевые, информационные,
производственные, энергетические и экологические составляющие [6].
Как отмечают, Варюха А. О., Сурженко Л. В. основными угрозами экономической
безопасности являются процессы или явления, которые будут или уже отрицательно
воздействуют на экономическое состояние страны, ограничивают экономические интересы
личности, общества, государства, причиняют вред территориальной целостности и
суверенитету страны, и дестабилизируют её социально - экономическое положение [3].
Лынник К.О. и ряд др. авторов отмечают, что современные угрозы экономической
безопасности проявляются на разных уровнях становления социально - политической
системы страны [5].
Традиционно в литературе выделяют внутренние и внешние угрозы экономической
безопасности. К внутренним угрозам можно отнести:
 нарастание структурной деформации экономики страны;
 снижение инвестиционной и инновационной активности;
 разрушение научно - технического потенциала страны;
 действие устойчивой тенденции к превращению страны в топливно - сырьевую
периферию развитых стран;
 усиление имущественного расслоения общества;
 криминализацию экономики и общества и др.
Среди внешних угроз в экономике ученые - экономисты выделяют:
 утечку умов за границу;
 бегство капитала за рубеж;
 рост государственного долга;
 нарастание импортной зависимости по продовольствию и потребительским товарам;
 излишнюю открытость экономики;
 утрату рынков сбыта военной продукции;
 скупку иностранным капиталом предприятий в целях вытеснения национальной
продукции и с внешнего, и с внутреннего рынка;
 низкий уровень развития транспортной инфраструктуры экспортно - импортных
операций и др.[5].
Заметим, что внешние угрозы, в свою очередь, воздействуют на усиление опасности
некоторых внутренних угроз. С учетом выше изложенного можно сделать вывод, что
одним из важнейших направлений государственной деятельности является
предотвращение внешних и внутренних угроз экономической безопасности РФ,
осуществляемое на всех уровнях экономики и государственного управления.
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Руководством Российской Федерации, начиная с 2000 - х гг., принимаются весьма
важные по своим масштабам решения, направленные на укрепление устоев российской
государственности. Нужно отметить, что изменения коснулись многих сфер
государственной жизни, начиная от утверждения государственных символов, уточнения
государственных границ и до определения приоритетных национальных проектов,
реструктуризации и модернизации органов государственного управления. Концептуальным
решением последних лет, определяющим перспективную государственную политику,
является утверждение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. [1,2].
Стратегией экономической безопасности РФ в качестве основных экономических угроз
названы дискриминационные меры против ключевых секторов экономики, в частности
ограничение доступа к зарубежным финансовым ресурсам и современным технологиям,
истощение экспортно - сырьевой модели развития, рост конфликтного потенциала в зонах
интересов страны и вблизи ее границ, а также усиление колебаний конъюнктуры мировых
товарных и финансовых рынков, изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы.
Вызовом названы и создаваемые экономические объединения между странами без участия
России [2].
Считаем, что ключевым элементом Стратегии являются вопросы развития экономики и
поддержания экономической стабильности России на международном рынке.
Согласны с мнением Воробьевой И.П., что стабильность – это состояние системы,
сохранение ее признаков и параметров в любых ситуациях. Подобное состояние системы
оценивается через определенные параметры и показатели, в частности, для экономической
системы - это рост доходов бюджета, стабильность валютного курса, инфляционная
безопасность и др. [4].
По значениям основных макроэкономических показателей можно судить об уровне
развитости экономики. Результаты развития отечественной экономики дают основание
утверждать о некоторой нестабильности в сфере обеспечения экономической безопасности
страны. К примеру, с 2012 по 2014 г. г. в России отмечается постоянное сокращение числа
рабочих мест (рис. 1).
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Рис. 1 - Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в % [9]
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В 2015 г. данный показатель принял отрицательное значение, что свидетельствует о
нехватке рабочих мест и демонстрирует дефицит российского рынка труда.
Для решения проблемы дефицита рабочих мест целесообразно провести комплекс
преобразований, направленных на создание благоприятного климата для принятие новых
кадров, в частности, необходимо:
 наладить двухсторонний диалог между работодателями и правительством;
 предусмотреть целевое финансирование работодателей;
 создать программы стимулирования работодателей;
 ослабить налоговое бремя для работодателей;
 создать условия для обучения новых высококвалифицированных кадров и др.
Важную роль в развитии экономики играют инновации, без которых ни один
современный предприниматель не способен обеспечить конкурентоспособность
производимых товаров (работ, услуг) на рынках, как внутренних, так и международных.
Степень участия хозяйствующих субъектов (например, организаций) в осуществлении
инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного
периода времени характеризует показатель инновационной активности (рис. 2).
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Рис. 2 - Инновационная активность организаций, в % [9]
Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о снижении уровня инновационной
активности организаций в последние годы. В 2016 г. достигнуто рекордно низкое за
последние 5 лет значение данного показателя – 8,4 % , что ниже уровня 2012 г. на 1,9 п. п. и
говорит об отсутствии стимулов для внедрения инноваций в деятельность организаций,
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.
Для стимулирования внедрения инноваций, необходим комплекс мероприятий,
направленных на развитие интереса в организациях, в том числе:
 грамотное и рациональное инвестирование инновационных проектов;
 создание систематизированной базы готовых инновационных проектов;
 продвижение готовых инновационных проектов;
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 содействие в развитии зарождающихся инновационных проектов;
 подготовка новых кадров в сфере инноватики;
 поощрение организаций, использующих инновации в своей операционной
деятельности.
Считаем, что реализация выше перечисленного комплекса преобразований, будет
способствовать последующему росту инновационной активности организаций, что не
может не сказаться положительно на обеспечении экономической безопасности
государства.
Обозначенные проблемы актуализируют необходимость выработки новых эффективных
подходов и к государственному управлению экономикой, позволяющих не только
стабилизировать сугубо экономические показатели развития страны, но и в полной мере
взять под контроль криминальные угрозы экономической безопасности.
Согласно Стратегии экономической безопасности РФ, главными задачами остаются
деофшоризация национальных капиталов и повышение привлекательности страны для
бизнеса и инвестиций. При этом итогом реализации данной стратегии должны стать
обеспечение экономического суверенитета РФ и устойчивости национальной экономики к
внешним и внутренним угрозам, укрепление общественно - политической стабильности,
динамичное социально - экономическое развитие, повышение уровня и безопасности
жизни [2].
Таким образом, принятие продуманных политических и экономических решений на
научно - концептуальной и правовой основе, снижение зависимости от внешних условий
экономических правоотношений будет способствовать эффективному административно правовому регулированию в рамках обеспечения экономической безопасности России.
Согласимся с мнением ученых - экономистов, что функционирование механизма
административно - правового обеспечения экономической безопасности целесообразно
представить следующим образом: государство воспринимает угрозу, оценивает ее,
разрабатывает политику и конкретные мероприятия по блокированию или нейтрализации
появившихся, или возможных угроз, а затем реализует эти мероприятия путем применения
административно - правовых средств и методов.
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предпринимательству, направленному на решение социальных проблем страны и региона.
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Актуальность проблемы исследования обосновывается возрастающей ролью
молодежного предпринимательства в формировании экономической системы на
национальном и региональном уровнях. Государство пытается поддерживать юных
бизнесменов, разрабатывая различные программы развития малого и среднего бизнеса и
предоставляя льготы. Но, по мнению экспертов, данные меры по - прежнему являются
недостаточными, так как темпы роста молодежного предпринимательства не
соответствуют размерам финансирования и иной поддержки.
Одним из наиболее популярных курсов развития молодежного предпринимательства
является социальное. Социальное предпринимательство – это новаторская деятельность,
изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на
условиях самоокупаемости и устойчивости без взимания какой либо прибыли [3]. Таким
образом, данное предпринимательство можно отнести к добровольному сектору,
некоммерческому или волонтерскому. Каждый обычный предприниматель ориентирован
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на получение и увеличение своей прибыли, а для социального предпринимателя
главенствующим критерием успешности его организации является «социальная отдача».
Получение прибыли, в этом случаи, может служить только в качестве средства
дальнейшего развития и продвижения его проекта и достижения поставленных социальных
целей.
В том числе данное направление набирает свою популярность в Белгородской области.
На сегодняшний день мы можем выделить некоторые задачи социальных
предпринимателей данной области (Рис. 1).
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Рис.1. Задачи социальных предпринимателей Белгородской области
Одним из наиболее развитых направлений социального предпринимательства в
Белгородской области является специальные дошкольные и школьные учреждения,
направленные на развитием детей с нарушениями моторики, движения, зрения и речи. В
последнее время современные родители часто слышат о мелкой моторике и необходимости
ее развивать. Что же такое мелкая моторика и почему она так важна?
Мелкая моторика - это способность человека выполнять мелкие и точные движения
кистями и пальцами рук и ног [2]. Развитые навыки мелкой моторики рук ребенка влияют
не только на его речь, но и на его общее развитие, на интеллектуальные способности. Более
чем у 65 % детей наблюдается мышечная напряженность, сниженный тонус, нарушение
общей и мелкой моторик [1]. Этих ребятишек отличает общая скованность и
медлительность в выполнении движений. Для них оказываются трудными многие
упражнения: пальчики непослушные, малоподвижные, слишком напряжены, темп даже
самых легких упражнений замедленный, что ведет к возникновению затруднений на
занятиях по рисованию, аппликации, лепке и, следовательно, речевое развитие этих детей
отклонено от нормы.
Данное направление социального предпринимательства целесообразно развивать в виде
социальных проектов, реализуемых в образовательных учреждениях региона.
Статистические данные показывают, что наконец 2015 года на территории Белгородской
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области из 543 образовательных учреждений только 9 специальных (коррекционных)
образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (табл.1). [1]. Но не зарегистрировано не единого учреждения
развивающего и тренирующего данные способности.
Основные показатели по общеобразовательным организациям
Белгородской области за 2015 год
Учреждения
Количество единиц
Дошкольные образовательные
481
организации
Общеобразовательные организации, в том
559
числе:
образовательные организации для детей
7
дошкольного и младшего школьного
возраста
Общеобразовательные организации и
543
школы - интернаты, из них:
специальные (коррекционные)
9
образовательные организации для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья

Таблица 1

В рамках реализации ФГОС детей учат в игровой форме, поскольку игра является
основным содержанием и активностью жизни ребенка детского сада, и, соответственно,
развитие тонких моторных навыков должно выполняться с помощью различных игрушек и
игровых упражнений [3]. В ходе деятельности проекта должен быть организован не только
способ развития необходимого развития ребенка, но и родители должны быть
подготовлены, и обучены создавать условия для развития навыков развития моторики у
ребенка.
В результате проведенного исследования, было выделено, что развитие детей может
происходить с помощью различных видов деятельности – в действиях с предметами,
рисовании, лепке, занятиях со строительным материалом и др. Восприятие будет более
полным, если в нём участвуют одновременно несколько анализаторов, т.е. ребёнок не
только видит и слышит, но и ощущает и действует этими предметам.
Весь комплекс мер по развитию мелкой моторики, обеспечивает возможность
саморазвития ребенка, который из всех предложенных ему мероприятий выбирает ту
деятельность, которая отвечает его склонностям и интересам, развивая ребенка как
личность.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
Аннотация
Актуальность данной темы состоит в том, что маркетинговые исследования играют
важную роль в эффективности деятельности современной компании, так как позволяет
разработать стратегию развития компанией, принимать более рыночно ориентированные
управленческие решения [1, с. 154].
Целью данной темы является исследование регионального автомобильного рынка.
В работе были использованы методы анализа, синтеза, дедукции, индукции и
обобщения.
Вывод. Таким образом, проведенное исследование позволило выделить наиболее
привлекательный сегмент регионально автомобильного рынка для Белгородской области –
это мужчины в возрасте 26 - 35 лет, с уровнем дохода свыше 25000 рублей в месяц.
Ключевые слова:
Маркетинговое исследование, стратегия развития, управленческие решения, сегмент,
автомобильный рынок.
Объектом проведенного нами исследования выступил региональный автомобильный
рынок (на примере Белгородской области). Анализ вторичной информации показал, что в
2016 г. российский рынок четвертый год подряд демонстрирует снижение продаж, однако
по сравнению с предыдущим годом темпы падения замедлились (снижение в
количественном выражении на 12 % в 2016 г. по сравнению с 36 % в 2015 г.) [3].
Для выявления предпочтений потребителей автомобилей Белгородской области в ноябре
2017 года нами было проведено анкетирование. Анкетирование проводилось при помощи
сайта Google форм [4]. В исследовании приняли участие 140 респондентов, жители
Белгородской области. В качестве целевой аудитории нами были выбраны мужчины и
женщины в возрасте от18 до 50 лет.
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Рисунок 1. Факторы потребительского поведения
Исследование показало, что для 50,7 % респондентов решающим фактором при выборе
автомобиля является цена, 47,1 считают, что решающим фактором при выборе автомобиля
являются дизайн и бренд, 37,1 качество, 35,7 безопасность, 27,1 ликвидность на вторичном
рынке.
54,1 % респондентов предпочитают автоматическую коробку передач, 45,9
предпочитают механическую коробку передач (рис. 2).

Рисунок 2. Предпочтение автомобилистов
37,1 % респондентов предпочитают дизельные (атмосферные) двигатели, 31,4 %
респондентов предпочитают бензиновый турбированный двигатель, 25, % бензиновый
атмосферный, 17,1 % дизельный турбированный.
Исследование показало, что 30 % респондентов предпочитают марку FORD и 30 %
респондентов предпочитают марку KIA, 20 % респондентов предпочитают марку
HYUNDAI и TOYOTA.
Большинство опрошенных - 36,4 % респондентов предпочитают тип кузова седан, 35,7
% предпочитают хэтчбэк, 27,9 % респондентов предпочитают универсал (рис.3).
50,7 % респондентов меняют автомобиль раз в 2 - 5 лет, 25 % респондентов меняют
автомобили раз в 6 - 10 лет, 13,6 % раз в год, 10,7 % больше 10 лет.
Возрастной состав в исследовании распределился следующим образом - 33,6 %
респондентов возрастом 26 - 35 лет, 30 % возрастом 36 - 50, 22,1 % 18 - 25, 14,3 % старше 50
лет. Анализ уровня доходов респондентов показал, что 55,9 % имеют доход свыше 25000
рублей, 25,2 % от 15000 до 25000 рублей, 11,9 % от 5000 до 15000 рублей, 6 % до 5000
рублей, 1 % не имеют дохода.
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Рисунок 3. Предпочтение кузова автомобиля
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Аннотация
В статье рассмотрено теоретические задачи, анализирующие эколого - экономическую
эффективность главного средства производства сельского хозяйства, а именно земельных
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ресурсов, на примере субъекта РФ, Ставропольского края. Показатели действия
экологических факторов на земельный фонд аграрного производства.
Ключевые слова:
эколого - экономическая эффективность, землепользование, показатели оценки
земельных ресурсов, сельскохозяйственное производство.
Вопрос получения эффективности от землепользования в сельскохозяйственном секторе
экономики в отношении с увеличением жителей Ставропольского края, ограниченным
количеством земель и их некачественного состояния является злободневной.
На протяжении многих десятков лет формируют и отыскивают развитие экономической
оценки эффективности использования аграрных земель. Оценочные методы зависят от
установленных задач оценки землепользования, которые должны решать конкретные
практические задачи. Специальный анализ необходим для выявления реального состояния
земельных ресурсов, эффективности использования, нахождения изъянов севооборотов и
конечно вероятных возможностей для улучшения использования [1, с.26 - 29].
Главной целью сельскохозяйственного производства является получение высоких
результатов при получении урожая культур.
Но мы все знаем, что наши эти цeли в прямой зависимости от субъекта, а именно
земельных ресурсов. В частности, цели страны и главные направления в аграрном
производстве России и в частности края включают в себя следующие аспекты, а именно
сохранении, воспроизводство и охрана сельскохозяйственных земель, повышении их
плодородия и обеспечении экологического равновесия. Эти тезисы продекларированы в
«Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». Хотя
известны случаи, когда нeкоторые зeмлeпользователи ставят перед собой отличительные от
государственной цели. Это объясняется потребительским подходом к природным, а именно
земельным ресурсам: во - первых, стараются иметь максимальный урожай и получать
высокую прибыль, при этом сокращая издержки на поддержку экологической постоянства
агроэкосистем.
В качестве границы, дозволяющей определять об этом, насколько послужат оправданием
затрачиваемые средства для достижения необходимого итога в аграрном
землепользовании, применяя показатель эколого - экономической результативности.
Эколого - экономическую эффективность находят как экономическую результативность
экологических расходов или совокупную эффективность процесса производства
сельскохозяйственной продукции с учетом экологического воздействия сельского
хозяйства на окружающую среду, а в первую очередь - на состояние земельных ресурсов [3,
с.18 - 20].
В отдельных трудах при оценке результативности землепользования показатель убытка
находят наименьшим порогом эколого - экономической результативности, а сам анализ
представляется в качестве начала при принятии проектных землеустроительных решений
[2, с.125 - 128]. Тем не менее, рассмотрение эколого - экономической результативности
используется не только при оценки конкретных мероприятий в землепользовании. Для
устойчивого развития сельского хозяйства рассмотрение землепользования надобно
проводить регулярно, спустя установленные периоды времени, чтобы в динамике
прослеживать, насколько эффективно используется земля как основное средствo
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производства в сельском хозяйстве с позиции экономических и экологических задач. Лишь
регулярный анализ можно проследить, как ликвидированы обнаруженные прежде
недостатки, осуществлены потенциальные возможности, какие еще существуют проблемы.
В связи с этим встает вопрос о регулярной оценке эффективности аграрного
землепользования как проектной, так и фактической. [3, с.20 - 21]
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Аннотация
Данная статья раскрывает существенность как основное понятие аудита. Определены
основные цели существенности. Рассмотрены базы, которые необходимы для расчета
показателя существенности. Выявлена связь существенности с аудиторским риском.
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Одним из основных понятий аудита является существенность, представленная
качественной,
неизмеримой
количественно
характеристикой
способности
информационных сведений оказать влияние на решение её пользователя. Существенность
заключается в том, что в должностные обязанности аудитора входит проверка не всей
деятельности организации или не всей ее отчетности, составленной в точности до единиц.
Результатами профессиональных суждений аудитора или бухгалтера является
существенность. Данное понятие не имеет истиной формулы выражения. Рассмотрение
второго постулата аудита, утверждаемом о предотвращении конфликта интересов аудитора
и составителей отчетности, а именно:
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- преследуют общую цель, заключающуюся в повышение качества отчетности;
- являясь представителями одной специальности одинаково мыслят, а значит, их точку
зрения совпадут;
- с честностью выполняют свои обязанности.
Вышеперечисленное свидетельствует о том, что существенность — это понятие,
относящееся как к аудиту, так и к учету.
Согласно Концептуальным основам МСФО, существенность определяется
специфичным для предприятия аспектом уместности, который основывается на
характерной величине статей, относящийся к информационным сведениям конкретного
финансового отчета данного предприятия.
Существенность — это результат аудиторского профессионального мнения,
складывающегося при учете двух допущений в отношении пользователя аудиторского
заключения. Первое допущение основано на том, что данный пользователь является
здравомыслящим человеком, который понимает ограничения финансового отчета. При
непонимании пользователем особенностей финансовых данных, аудиторское заключение
не будет ему востребовано. Второе же основано на реальном интересе пользователя к
объективным сведениям, иначе независимый аудит становится бессмысленным, так как его
результат не востребуется, либо определяет недопустимый аудиторский риск. Данный риск
обосновывается ожиданием не проверки организации аудитором, а подтверждении
финансовой отчетности, которая составила администрация.
Как правило, пользователями отчетности и заключениями аудитора являются лица, к
которым они направлены:
- акционеры;
- товарищи, представленные дирекцией;
- администрация созданных холдингов и т.п.
При этом аудитор принимает во внимание, что данные лица применяют аудиторские
заключение чтобы предоставить их банку, кредитору, а также контрольными органами и
власти. Несмотря на то, что существенность обозначается в отношении пользователя, а
также в интересах аудиторов. Так как существенность определяется качественной
характеристикой информации, которая содержится в отчетности, следовательно, аудитор
измеряет уровень существенности, т.е. её количественную оценку.
Размер аудиторской работы, а также риски, принимаемые аудитором, определяет
уровень существенности. В России распространена практика обсуждения с клиентом
планируемой величины существенности, а также включение ее в договор. Таким образом,
стремясь снизить аудиторскую ответственность перед клиентами и предоставляют
преимущество в проведении проверки отчетности выборочным методом. В соответствии с
российскими и международными стандартами аудитор:
- независим при выборе метода проверки;
- несет ответственность только за своё заключение.
Отсюда следует, что клиент не может влиять на выбор существенности. Согласно ФЗ
№307 «Об аудиторской деятельности», аудитор не должен передавать клиенту объемы
проверки и аудиторские риски, определенные существенностью, а клиенту в свою очередь
запрещается влиять на методы и объемы исследуемого доказательства.
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Существует мнение о том, что аудитор при задании существенности разделяет все
операции на два вида:
- проверяемые – операции, которые превышают уровень существенности;
- непроверяемые – операции, которые ниже данного уровня.
Цели существенности, определяемые аудитором, заключаются в:
- расчёте предельного уровня суммарной ошибки, допускаемой в финансовой
отчетности, но при этом оставаясь достоверной;
- при задании размера выборок, определение объема проверки.
Вышесказанное, в полном объеме, можно рассмотреть в стандартах (правилах)
аудиторской деятельности.
При определении уровня существенности аудитор пользуется различными методами,
суть которых заключается в использовании % или индекса к основной величине. Для
выбора основной базы при расчете существенности необходимо отталкиваться от
принципов:
- стабильная база;
- база, являющаяся более существенной для информационных пользователей.
Стабильная база – база, которая по минимуму подвержена изменениям конъюнктуры.
Примером может служить изменение прибыли фирмы за счет ставки налога, колебания
цены, то в данном случае возможно использовать средние величины за исследуемый
период.
База для пользователей информации подразумевает выбор показателя, наиболее важного
для данного пользователя. Например, для АОА важным показателем будет являться
прибыль, а для ООО - ликвидность.
После того как аудитор определил базу для расчёта существенности важно определить %
, необходимого для применения. В таблице 1 показаны проценты, которые чаще всего
используются.
Таблица 1 – Проценты используемые при расчёте существенности
Показатель
проценты
Балансовая прибыль
5
Объем реализации
2
Валюта баланса
2
Собственный капитал
10
Общие затраты
2
При нахождении общего показателя существенности определяют среднее
арифметическое или отбрасывают крайнее значение и снова определяют среднее
арифметическое, но с округлением.
Оценивая существенность, аудитор применяет свое профессиональное суждение или
мнение. Рациональное рассмотрение показателей существенности в целом по
бухгалтерской финансовой отчетности, а также по остаткам средств отдельных счетов
бухгалтерского учета.
Аудитор принимает во внимание существенность в следующих случаях:
- определения характера;
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- определения срока проведения;
- определения объема аудиторской проверке;
- оценки последствий искажений.
В случае обнаружения значительных ошибок при проведении аудиторской проверки,
выявлены другие факты, влияющие на показатель существенности и точности, значит
необходимо пересмотреть плановые расчеты и увеличить объем аудита.
Существует обратная связь между существенностью и аудиторским риском. Данная
связь учитывается при выявлении срока и объема аудиторских работ. Если аудитор снизит
показатель существенности, то это приведет к возрастанию аудиторского риска.
Аудиторский риск связан с положительными заключениями, так как отказ или
отрицательное заключение не приводит к риску. Отсюда следует сделать вывод о том, что
аудиторский риск – это не ошибочное выявление ошибки, а не само ее обнаружение.
Ошибкой не является несущественная ошибка, следовательно, чем выше уровень
существенности, тем меньше ошибок, содержащихся в отчетности
Таким образом, существенность представляет собой вероятность применения
аудиторских процедур, позволяющих обнаружить ошибки в финансовой отчетности
субъекта хозяйствования, а также проанализировать влияние принятия определенных
решений её пользователями.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО - ФИНАНСОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
В данной статье описываются особенности глобализации международных валютно финансовых отношений, их основополагающие составляющие, без которых невозможно их
стабильное функционирование. Также в рамках статьи рассмотрены тенденции и
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направления развития валютных отношений, положительные и отрицательные стороны
процесса глобализации МВФО
Ключевые слова
Валютные операции, валютно - финансовые отношения, ценные бумаги, финансы,
валютный риск, внешняя торговля
Финансовая глобализация является неотъемлемой частью экономического развития
стран в процессе их многостороннего взаимодействия. Такая зависимость расширяет
формы международного сотрудничества, влияет на рост объема совершаемых валютных
операций и увеличивает движение потоков капитала. Глобализация МВФО имела долгую
историю и до сих пор проходит очередные этапы, способные привести к созданию
наиболее совершенного механизма управления мировыми финансовыми ресурсами.
Первая мировая валютная система была оформлена на Парижской конференции
ведущих стран мира в 1867 году и основана на золотомонетном стандарте. Вскоре кризис,
произошедший во время первой мировой войны, привел к созданию второй мировой
валютной системы, принятой на Генуэзской конференции в 1922 году и также основанной
на золотодевизном стандарте. На смену второй системе пришла Бреттонвудская валютная
система, оформленная в 1944 году. В ходе данной системы США получили экономическое
превосходство, и статус резервной валюты был закреплен за долларом и фунтом
стерлингов. Такое положение привело к зависимости многих стран от США, и острая
нехватка долларов повлияла на принятие новой, ныне действующей Ямайкской мировой
валютной системы в 1978 году. Начиная с этого периода золотодевизный стандарт
постепенно был заменен стандартом СДР (специальные права заимствования), однако
тридцатилетний выпуск не сделал их главным международным платежным средством с
эталонной стоимостью [3, с. 49]. Вслед за Ямайкской валютной системой в Европе была
создана Европейская валютная система (ЕВС), в которой стандарт СДР был заменен
Европейской валютной единицей. Такая система позволяет контролировать “плавание”
курсов, не давая им выходить за допустимые пределы. В случае выхода валюты за рамки
центральный банк проводит валютную интервенцию, что обеспечивает относительную
стабильность валюты.
Процесс глобализации валютно - финансовых отношений является неизбежным, а
взаимодействие между странами приводит к целому ряду позитивных эффектов:
1) ускоряет интеграцию стран, что помогает совместно решать некоторые проблемы,
возникающие в ходе совершения валютных операций, сделок и иных действий;
2) создает новую финансовую систему, элементы которой удовлетворяют интересы и
запросы практически всех ее участников, способствует предотвращению кризисных
явлений и упрощает вход новых стран на мировой финансовый рынок;
3) расширяет масштабы движения и использования финансовых ресурсов, капитала,
что приводит к созданию новых глобальных транснациональных компаний т.д.
Несмотря на положительные моменты, сложноорганизованная система валютных
отношений будет иметь и минусы:
1) увеличение степени валютных рисков на финансовом рынке;
2) увеличение разрыва между бедными и богатыми странами, а также между слоями
населения вследствие неравномерного распределения положительных результатов
валютной глобализации между всеми странами;
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3) неустойчивость финансовых отношений, вызванная периодически наступающими
финансовыми кризисами;
4) спекулятивное перемещение капитала между странами, способное привести к
ухудшению состояния многих национальных экономик и т.д. [1, с. 114].
Следовательно, валютно - финансовые отношения представляют собой денежно - и
расчетно - кредитные связи, возникающие в процессе осуществления хозяйственной
деятельности государства и являются неотъемлемой частью экономики каждой страны.
Такие отношения складываются при наличии следующих составляющих:
1. экспортное и импортное движение капитала, рабочей силы, товаров, работ и услуг;
2. осуществление финансовых операций, в том числе с ценными бумагами;
3. наличие взаимоотношений между экономическими субъектами, в том числе
иностранными, по вопросам организации совместных предприятий и проведению
хозяйственной деятельности;
4. взаимодействие по вопросам научного сотрудничества во всех областях знаний, а
также подготовка, обучение, переквалификация специалистов международного уровня;
5. деятельность по созданию совместных страховых, банковских, кредитных
учреждений, необходимых для проведения операций и контролю над их осуществлением и
т.д. [2, с. 117].
Таким образом, при слаженной работе всех вышеперечисленных компонентов создаются
необходимые условия для функционирования хозяйственных связей на международном
уровне, так как валютная глобализация превосходит глобализацию в области
материального производства. Также, при выходе страны на международный рынок
валютных отношений, следует учитывать следующие факторы, изображенные на рисунке
1.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на выход страны
на международный рынок валютно - финансовых отношений
Источник: [4, с.246]
Нельзя не отметить, что современная глобализация происходит на базе некоторых
противоречий, связанных с желанием стран интернационализировать валютные
отношения, присоединившись к мировым стандартам валютной системы, в то же время
пытаться сохранить собственные национальные черты хозяйствования, порой
отличающиеся от принятых международным экономическим сообществом. Если говорить
о России, то при интеграции в мировую экономику заметной становится ее высокая
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сырьевая зависимость. При вступлении в международное экономическое сообщество
российский рынок товаров заметно обогатился товарами импортного производства,
компании стали взаимодействовать с иностранными партнерами, взаимно участвуя в
процессах производства товаров, работ и услуг. Однако вслед за этим сократился экспорт
отечественных товаров, а за ним и освоение международных рынков сбыта. Данная
проблема не коснулась лишь тех компаний, которые как и раньше занимаются
производством и продажей природных ресурсов. Россия - не одна страна, которая
столкнулась с национальными особенностями выхода на международный рынок валютно финансовых отношений. В основном такие страны имеют нестабильную национальную
валюту, колебания которой обычно сложно предугадать. Однако во многих странах
мелкими и средними инвесторами проводятся операции на сумму от 10 - 15 тыс. долларов,
что является достаточным для вступления в мировые валютно - финансовые отношения [5,
с. 32].
В настоящее время в условиях глобализации получил распространение термин
«валютная война». Его значение заключается последовательных действиях
нескольких стран в лице их правительств и центральных банков по снижению
обменного курса национальной валюты для увеличения объемов экспорта и
сокращению импорта, что позволяет стимулировать отечественное производства и
снижать цены на экспортную продукцию. Сегодня мировые лидеры в области
валютно - финансовых отношений, такие как США, Япония и Евросоюз обвиняют
друг друга в «валютных войнах», что усиливает напряженность между ними. В том
числе несколько лет назад, Япония заподозрила США и Европу в действиях,
направленных на укрепление национальных валют против доллара и евро. До этого
также критике со стороны мирового экономического сообщества подвергался
Китай, управляющий курсом своей валюты в целях стимулирования экспорта. По
данным МВФ валютные резервы стран увеличились до 11 трлн долларов, а это
более чем на 4,6 трлн долларов с 2008 года, следовательно, такой большой рост
менее чем за 10 лет говорит о том, что центральные банки достаточно агрессивно
предотвращают укрепление своих валют [6]. Самый большой прирост наблюдается
в Швейцарии, которая вместе с Израилем и Южной Кореей предотвращают
укрепление собственных валют после мирового финансового кризиса. Другим
примером является валютная интервенция Центрального банка Южной Кореи, при
которой были совершены сделки по купле - продаже валюты стоимостью выше 1
млрд долларов с целью снижения резкого роста собственной валюты.
Во избежание кризисных ситуаций, недопонимания и усиления напряженности
между странами на современном этапе были определены тенденции, на основе
которых должны развиваться мировые валютно - финансовые отношения. Во первых, это необходимость изменения формы организации валютных связей. Стоит
отметить, что действующая валютная система была создана практически 40 лет
назад, и ее основополагающие принципы уже не совсем сходятся с условиями
современной глобализации, а значит, в некоторых случаях эксперты не могут
предопределить нестабильность международных финансов и валютной системы в
целом [1, с.149].
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Во - вторых, для XXI века характерна компьютеризация проведения валютно финансовых сделок, что может приводить (и приводит) к намеренным и
ненамеренным ошибкам, которые часто имеют спекулятивный характер. В связи с
этим валютная система подразумевает стандартизацию валютных операций,
интернационализируя процесс воспроизводства [3, с. 58].
В - третьих, не стоит либерализировать отношения, складывающиеся на валютно финансовом рынке, так как мировая практика показывает, что в дальнейшем чрезмерная
свобода в действиях приводит к кризисным явлениям. Таким образом, в рамках саммита «G
- 20» были разработаны антикризисные меры в области финансового, валютного
регулирования, в том числе по вопросам усиления межгосударственного регулирования и
надзора над мировым валютно - финансовым рынком.
В - четвертых, не следует забывать о валютных рисках, связанных с
неоправданным завышением стоимости активов и иных средств, построенном на все
тех же спекулятивных схемах.
Наконец, в - пятых, наблюдается политика одновременного полицентризма и
регионализма. Страны имеют различные экономические и политические возможности, что
приводит к несоответствию достигнутых показателей и свидетельствует о неравномерности
их развития. Однако согласно планам развития до 2030 года, традиционные экономические
центры в лице США, Китая, Западной Европы и Японии снизят свое влияние практически
на 30 - 40 % , что даст возможным остальным странам проявить себя на международной
арене [2, с. 168].
Таким образом, основной целью международной валютно - финансовой системы
является эффективное посредничество в осуществлении экспорта и импорта товаров,
капитала, услуг и других видов внешней торговли, а также создание благоприятных
условий для воспроизводства и обеспечение надлежащего контроля над
функционированием экономической системы.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЗЕМЛИ
Основываясь на монополии частной собственности на землю, осуществляется покупка и
продажа земли. Независимо от того, что земля никем не производится, тем не менее, она
имеет цену. Так какова цена земли? Это зависит от двух факторов - уровень процентов по
кредиту и размер арендной платы за землю.
В первую очередь, стоимость земли, при прочих одинаковых условиях, прямо
пропорционально зависит от арендной платы за данную землю.
Цена земли – это капитализированная рента. Рента устанавливается в зависимости от
спроса и предложения, соответственно, как и цена любого другого товара. Землю
приобретают с целью получения ренты за неё, исходя из этого, стоимость земли зависит от
размера максимально возможной прибыли в виде ренты.
Потребительская ценность - это отражение стоимости земли для пользователя.
Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена при продаже земельного участка на
открытом рынке в конкурентной среде.
Как и любой товар, земля является предметом купли - продажи, она так же
удовлетворяет требованиям покупателей и имеет определенный набор качественных и
количественных характеристик.
Одной из главных особенностей земли является то, что количество такого «товара»
естественно ограничено. Вследствие этого цена земли зависит от величины спроса. Спрос
на землю зависит от уровня цен на продукцию, производимую на суше. Так, если спад цен
на зерновые, то спрос, который является производным от этих цен, тоже будет падать, то,
следовательно, цена земли также будет падать. На уровень спроса на землю оказывают
влияние экономические, природно - климатические и другие факторы.
Во время определения цены земли нужно также учитывать абсолютную неупругость ее
предложения. Таким образом, каждый землевладелец, которого интересует максимизация
дохода, согласится на любую цену, в противном случае, он рискует потерять свою ренту
вообще.
С точки зрения экономики, одним наиболее важным свойством земли является то, что её
количество нельзя увеличить при повышении её цены или уменьшить при снижении
стоимости. Абсолютно неэластичное предложение земли значит, что стоимость земли
определяется на уровне площадок. Цена земли взаимосвязана с земельной рентой стоимость услуг земли. Цена на землю представляет собой дисконтированную цену
последующей ренты. Чем больше рента от услуг участка земли, тем больше цена земли.
Экономическая рента представляет собой разницу между фактической платой за
использование ресурса и минимальным количеством средств, которое нужно заплатить
владельцам факторов, для их согласия на продажу факторов на рынке.
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Экономической рентой является плата за пользование землей и другими строго
ограниченными ресурсами. Величина земельной ренты целиком определяемся спросом на
земельные участки.
В случае если арендная стоимость превосходит равновесную стоимость, то объем
спроса на землю со стороны фирм будет меньше существующего объема предложения
земли. Многим собственникам земли не удастся получить высокую ренту от своей земли,
это вынудит их снизить стоимость аренды и согласиться на невысокую ренту. Но, если
рента упадет ниже своей равновесной величины, то увеличившийся спрос на землю со
стороны фирм приведет к возвращению факторной стоимости в прежнее состояние.
Таким образом, только в случае конкурентной цены, при условии того, что общий спрос
на землю станет равен его фиксированному предложению, рынок будет находиться в
равновесии. Ценность земли состоит полностью из ценности продукта, а не наоборот.
В заключении можно сказать, что главная особенность механизма ценообразования на
рынке земли – это необходимость различать как сам земельный участок, так и его
производственную функцию. У землевладельца существует три варианта использования
своей собственности:
- возможность получения капитала за продажу земельного участка;
- ведение хозяйственной деятельности, получая при этом прибыль;
- получение регулярного дохода в виде ренты.
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МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена тем, что отсутствие моральной и психологической
мотивации часто приводит к отсутствию желания качественно выполнять задачи в
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рамках профессиональной деятельности, что особенно актуально для ряда
государственных учреждений оказывающих различные услуги населению. Не чувствуя
заинтересованности в выполняемой работе, сотрудники неосознанно начинают снижать
ее качество, что может привести к серьезным проблемам у рядовых пользователей
государственными услугами, которыми являются практически все жители страны.
Ключевые слова: морально - психологическое стимулирование, мотивация труда.
В рыночной экономике применяется довольно простая, но максимально эффективная
система порицания - поощрения работников на предприятии: чем лучше качество
выполняемой работы, тем выше уровень материального поощрения или занимаемая
должность. Поэтому сотрудник, желающий продвижения по карьерной лестнице или
повышения материального вознаграждения, будет стремиться больше и лучше работать,
вводить инновационные разработки в рамках своей задачи и стремиться проявить
творческий подход для улучшения результатов своей деятельности.
Каждый работодатель, стремящийся увеличить прибыль от предпринимательской
деятельности, должен максимально использовать потенциал своих сотрудников, а значит
замотивировать их для улучшения качества или количества выполняемой работы[1].
Но как быть на государственном предприятии, где применяется фиксированная
заработная плата, а руководители всех звеньев не всегда имеют возможность в мотивации
своих сотрудников путем материального поощрения или продвижения по карьерной
лестнице? В таких случаях приобретает большое значение система морально психологического стимулирования[2].
Во многих крупных организациях применяется японская система психологического
стимулирования работника, на мой взгляд, наиболее эффективная. Она заключается в том,
что каждый сотрудник организации чувствует себя частью единой команды, стремящейся к
общей «победе» - выполнению текущего ряда задач, в рамках заданной стратегии
предприятия.
Для объединения работников отдела в «семью» применяют различные психологические
приемы, например:
1) Совместный отдых сотрудников – применяется для размывания границ рабочей
атмосферы и создания более теплого, семейного взаимодействия.
2) Начало рабочего дня с «чаепития» – в это время работники могут собраться вместе со
своим непосредственным руководителем и в неформальной обстановке обсудить текущие
дела на предстоящий день.
3) Оглашение положительных результатов работы в независимости от масштабов
влияния на общий объем – каждое небольшое достижение сотрудника озвучивается в
коллективе и получает одобрительные отзывы, что позволяет сотруднику чувствовать себя
значимым и оценённым.
4) Единая униформа – психологи давно доказали, что ношение единого знака отличия
подсознательно объединяет людей. Это может быть одинаковая одежда или единый цвет
фирмы.
5) «Начальник – человек» – очень важным аспектом для мотивации сотрудника
является понимающий руководитель. Это проявляется в понимании права каждого на
ошибку, усталость, болезнь или иные обстоятельства, не способствующие в конкретный
момент улучшению работоспособности. Если сотрудник чувствует поддержку
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руководителя, ему проще выполнять возложенные на него обязанности, зная, что в
определенный момент он будет понят и услышан.
Каждому человеку, выполняющему ежедневно ряд задач важно осознавать их смысл в
общей стратегии предприятия. Когда сотрудник чувствует, что он важен своей организации
в рамках выполнения конкретных должностных обязанностей, а в коллективе присутствует
свободная, «легкая» атмосфера, это способствует раскрытию потенциала человека и
проявлению творческих способностей для решения поставленных ним задач.
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ЕГО СТРУКТУРА
Аннотация. В статье рассматриваются различные научные подходы к определению
сущности и особенностей функционирования финансового рынка, определяются его
функции. Обобщаются современные подходы к структуре финансового рынка.
Ключевые слова: рынок, финансовый рынок, структура финансового рынка, функции
финансовых рынков, виды финансовых рынков.
Предметом исследования данной статьи является финансовый рынок и его структура.
Вначале нам необходимо определиться в дефинициях и понятиях, используемых в данном
исследовании.
В научной экономической литературе существует множество различных подходов к
определению сущности финансового рынка и трактовке данного термина. Такие понятия,
как «фондовый рынок», «валютный рынок» и «рынок ссудных капиталов» некоторые
исследователи и ученые разделяют и рассматривают отдельно друг от друга и наоборот,
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такие понятия как «финансовый рынок», «кредитный рынок», «фондовый рынок» часто
используются в качестве синонимов [1, с. 140].
Приведем некоторые наиболее популярные в экономической науке трактовки понятия
«финансовый рынок».
По мнению российского экономиста Ф. Мишкина под финансовым рынком следует
понимать «…рынок, на котором происходит перекачка средств от тех людей, у которых
наблюдается избыток средств, к тем, у кого их не хватает» [3]. Данную идею обобщил и
изложил более емко другой отечественный ученый - экономист М.Ю. Алексеев. Он
считает, что «финансовый рынок – это рынок, обеспечивающий распределение денежных
средств между участниками экономических отношений» [3, с. 176].
В научной публикации И.С. Сухановой финансовый рынок определен как «рынок, на
котором происходит обмен деньгами, предоставление кредита и мобилизация капитала» [5,
с. 92]. Т.е. в данном определении автор подчеркивает, что термин «финансовый рынок»
является обобщающим термином рынка капиталов, денежного и валютного рынков.
Н.П. Губин определяет данный термин как совокупность отношений, которые связаны с
предложением и оказанием предпринимателями финансово - кредитных продуктов (услуг)
определенного вида или нескольких видов, объединенных по признакам единства
оказывающих услуги субъектов и единства экономико - правового регулирования
названных отношений, как физическим, так и юридическим лицам [2, с.176].
На наш взгляд, первые два автора за основу определения понятия «финансовый рынок»
подошли однобоко, взяв за основу перераспределительную функцию финансов. Более
полно и обобщенно представлено в работе Н.П. Губин. Включает все аспекты финансового
рынка: это рынок ценных бумаг и банковский рынок. Однако авторы работ не учли еще
одну структуру финансового рынка  страховой рынок.
Однако следует подчеркнуть, что все приведенные точки зрения друг друга не отрицают,
а лишь взаимо дополняют и обогащают экономическое содержание трактовок финансового
рынка.
Рассматривая сущность финансового рынка, необходимо обозначить его функции,
изучение которых позволяет более полно охарактеризовать содержание финансового
рынка.
В последние годы среди зарубежных ученых преобладает мнение о том, что функции
финансового рынка следующие:

распределение инвестиционных ресурсов;

мобилизация сбережений;

обеспечение страхования, разделения и диверсификации рисков;

обслуживание транзакций в экономике;

укрепление корпоративного контроля [3, с. 176].
А.Л. Булгаков и А.А. Ярощук называют такие функции финансовых рынков:

активная мобилизация временно свободных финансов из различных источников;

определение максимально эффективных направлений применения финансовых
средств (связано с ценообразованием);

эффективное распределение свободных финансовых ресурсов между их
потребителями;
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квалифицированное посредничество между продавцом и покупателем
финансовых инструментов (брокеры, дилеры);

формирование рыночных цен на отдельные финансовые инструменты, что
находит спрос и предложение на финансовом рынке;

ускорение оборота финансов, позволяющее активизировать экономические
процессы [1, с. 143].
Е.В. Стрельников выделяет следующие функции финансовых рынков:

финансовый рынок  это гибкий и эффективный регулятор воспроизводственного
процесса и его финансового обеспечения, так как его механизм позволяет перераспределять
капиталы между различными отраслями, сферами и участниками экономики
(перераспределительная функция) [4, с. 97]:

финансовый рынок аккумулирует и мобилизует свободные финансы инвесторов
(аккумулирующая функция);

трансфармационная;

инновационная.
Подходов к обозначению основных и специфических функций финансовых рынков
можно привести достаточно много, но исследованные нами точки зрения различных
авторов, доказывают мысль о том, что функции финансовых рынков могут быть описаны
многообразно. Отметим, что в основном функции финансового рынка кроются в
аккумуляции, распределении, перераспределении финансовых средств, обслуживании
реального сектора экономики.
Функционирование финансовых рынков имеет большое народнохозяйственное
значение, так как, благодаря финансовым рынкам, появляется возможность инвестировать
свободные денежные средства в производство, а это в свою очередь позволяет увеличивать
производственные мощности государства и накапливать ресурсную базу. Финансовый
рынок облегчает развитие предприятий и их отраслей, обеспечивает значительную
прибыль инвесторам. Кроме того, перераспределение капиталов на финансовых рынках
положительно сказывается на научно - техническом прогрессе, способствует внедрению
новых научно - технических достижений. Финансовый рынок позволяет решить проблему
покрытия дефицита бюджета, так как на финансовом рынке имеются свободные денежные
ресурсы.
Финансовый рынок рассматривается чаще всего как единое целое, и его структура
представлена следующими видами рынков:

рынок ссудных капиталов или кредитный рынок;

фондовый рынок (биржевой и внебиржевой);

валютный рынок;

страховой рынок.
Понимание финансового рынка как единого целого является оправданным, потому что в
совокупности все названные понятия отражают взаимосвязанность, взаимодополняемость
и взаимозаменяемость всех частей финансового рынка. Особенно четко эти характеристики
финансового рынка проявляются в условиях интернационализации и глобализации [1, с.
140].
В статье Суханова структура финансового рынка приведена несколько иначе: автор
называет следующие 4 составляющих финансового рынка: валютный рынок (на таком
рынке товаром являются объекты, имеющие валютную ценность – иностранная валюта,
средства на счетах, ценные бумаги, драгоценные металлы и природные драгоценные
камни), рынок капитала (инструменты рынка капитала связаны с процессом сбережения и
инвестирования, к ним относят долгосрочные облигации, акции, долгосрочные ссуды),
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рынок золота (рынок купли - продажи золота для накопления и пополнения золотого запаса
страны, организации бизнеса), рынок денежных средств (казначейские векселя, банковские
акцепты, депозитные сертификаты банков) [5, с. 92].
Таким образом, финансовый рынок является сложным и многогранным понятием, это
особый институт инвестирования в экономике, обеспечивающие ее непрерывный рост, это
своеобразная область движения денежных средств, удовлетворяющая основные
потребности экономической системы в финансовых ресурсах.
Из вышеприведенных положений можно сделать вывод, что основное назначение
финансовых рынков состоит в обеспечении эффективного распределения
(перераспределения) накоплений (денежных фондов) между конечными потребителями
финансовых ресурсов.
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Аннотация
Существующая в настоящее время практика расчета налоговой базы для владельцев
транспортных средств, имеющих двигатели, как мощность двигателя транспортного
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средства в лошадиных силах, является неэффективной. Авторы ставят своей целью
предложение путей реформирования транспортного налога путем преемства опыта
зарубежных стран. Авторы приходят к выводу, что наиболее подходящим является вариант
реформирования транспортного налога, который будет рассчитываться, исходя из
стоимости ТС, а также объема выброса таким ТС CO2 в атмосферу с использованием
метода ежегодного учета пробега ТС.
Ключевые слова:
Транспортный налог, объект налогообложения, порядок исчисления, ставка
транспортного налога, проблемы транспортного налога.
Транспортный налог в РФ – один из региональных налогов, устанавливаемый
Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налоге. Субъекты РФ при
установлении данного налога самостоятельно определяют его ставку и могут устанавливать
различные налоговые льготы. Налогоплательщиками являются лица, на которых
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения [3].
На данный момент налоговая база для владельцев транспортных средств (далее по тексту
– ТС), имеющих двигатели, определяется как мощность двигателя транспортного средства
в лошадиных силах. На наш взгляд, такое положение не является эффективным в силу ряда
причин:
Во - первых, уплате всегда подлежит лишь сумма, рассчитываемая из мощности ТС, без
принятия во внимание такого фактора, как интенсивность эксплуатации объекта. На
практике довольно часто встречается ситуация, когда гражданин, владея транспортным
средством, фактически им не пользуется, но все равно вынужден платить налог на него.
Приведем пример: два гражданина, проживающих в Кировской области, имеют
одинаковые транспортные средства с мощностью двигателя 100 л.с. При этом, гражданин
Петров ежедневно интенсивно эксплуатирует автомобиль в связи с разъездным характером
работы. А гражданин Иванов использует его лишь раз в неделю для поездки на общую
протяженность 7 км. Налоговая ставка для каждого из них составляет 20 руб. на л.с. Таким
образом, оба гражданина ежегодно отчисляют 2 000 руб. в виде транспортного налога.
Во - вторых, при неравнозначном влиянии на окружающую среду различных видов ТС,
ТС с одинаковой мощностью двигателя, но различным объемом выброса CO2 (углекислый
газ) сумма транспортного налога за данные ТС также будет оставаться равной.
Реформирование системы транспортного налога в виде включения его в цену на топливо,
как в американской системе, позволяет стимулировать граждан переходить на систему
электромобилей или же отказаться от автотранспорта. Конечно, на данном этапе для РФ это
не совсем актуально, но представляется возможным утверждать, что через какое - то время
электромобили будут составлять немалую часть используемого для передвижения
транспорта.
В - третьих, при определении ставки налога не учитывается стоимость ТС, которая
влияла бы на ежегодный размер платежей – так называемый «налог на роскошь». В сфере
транспортного налога это до сих пор не применяется.
Конечно, такое положение не является справедливым. В качестве обоснования
указанного утверждения, можно указать на три составляющие:
1. фактическое пользование транспортным средством;
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2. износ дорожного покрытия;
3. вред, причиняемый окружающей среде выбросами от автомобиля.
Нам представляется возможным утверждать, что указанные проблемы можно решать
путем заимствования позитивного опыта у развитых зарубежных стран, синтезировав его
для российских реалий.
Наиболее интересные схемы налогообложения встречаются в странах Евросоюза и
США. Блок транспортных налогов в Евросоюзе является вполне весомым по объему
поступлений в общих доходах от налогов. С каждым годом количество автотранспортных
средств увеличивается, следовательно, растут и поступления от данных налогов [1, с. 132].
Так, например, в Германии водители платят за объем двигателя и за объем выброса CO2.
Если автомобиль выделяет более 120 грамм СО2 на километр пробега, то каждый грамм
обходится владельцу в 2 евро [2, с. 46]. В Дании же транспортный налог платится
единовременно при покупке автомобиля и в процессе эксплуатации (акциз, как и в США,
включен в стоимость бензина). Кроме того, налог при покупке автомобиля составляет
большую сумму - 105 % стоимости при цене автомобиля менее 18 000 долларов и 180 %
при большей стоимости. В США сбор транспортного налога построен по принципиально
иной, нежели в РФ, системе: транспортный налог включен в цену на топливо.
В качестве обобщения вышесказанного можно предложить вариант реформирования
транспортного налога на транспортные средства, имеющие двигатели, который будет
рассчитываться, исходя из стоимости ТС, а также объема выброса таким ТС CO2 в
атмосферу. Помимо указанного, при расчете следует использовать метод ежегодного учета
пробега транспортного средства для определения фактической интенсивности его
использования.
Учитывая международный опыт вариативных методов исчисления транспортного
налогообложения, разнообразия его видов и форм, а также целевого назначения
поступлений его доходной части, необходимость дальнейшего усовершенствования в
России заключена в частичном перераспределении стоимостных характеристик топливно энергетических ресурсов.
Таким образом, многообразие перспектив совершенствования транспортного налога
актуализируется неоднократной необходимостью реформирования системы транспортного
налогообложения. Более очевидной является альтернатива по увеличению цен на бензин.
Вычисление из всех указанных составляющих суммы транспортного налога обеспечит
равные условия налогоплательщиков, увеличение поступлений средств в бюджет субъекта
РФ за счет введения «налога на роскошь» внутри транспортного налога, а также
возможность решения экологической проблемы за счет стимулирования граждан
переходить на более экологически чистые виды транспорта.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ И
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Аннотация. В статье раскрыта сравнительная характеристика МСФО и ФСБУ, которые
регламентируют составление консолидированной финансовой отчетности.
Ключевые слова. Сводная (консолидированная) отчетность, международные стандарты
финансовой отчетности, федеральные стандарты бухгалтерского учета.
Консолидированная финансовая отчетность выступает в качестве связующего звена
между эмитентами и инвесторами, содействует увеличению уровня сопоставимости
информации. Однако в отечественной экономической науке не прослеживается единого
подхода к такой отчетности.
Главные требования к консолидированной отчетности изложены в международном
стандарте IFRS 10 «Консолидированная отчетность», введенного в действие на территории
РФ с 18.07.2016 г.
В силу укрепляющегося влияния международные стандарты финансовой отчетности все
чаще используются в качестве базиса национальных требований к консолидированной
финансовой отчетности. Постепенно МСФО превращаются в регулирующий документ, на
основании которого формируется сопоставимая консолидированная финансовая
отчетность во многих странах мира.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика МСФО и ФСБУ,
регламентирующих составление консолидированной финансовой отчетности
МСФО
ФСБУ
В основе консолидации лежит
В рамках ФСБУ базовой концепцией
концепция контроля.
подготовки сводной отчётности является
возможность головной организации
определять решения, принимаемые другим
юридическим лицом, в силу имеющихся у
неё юридических прав. Эта концепция в
определенных аспектах отличается от
концепции контроля, применяемой в
МСФО.
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Контроль представляет собой
правомочность устанавливать, прямо
или опосредованно, финансовую и
операционную политику какого - либо
предприятия, с целью получения
выгод.
Наличие контроля может оцениваться
либо на основе правомочности
направлять деятельность, либо на
основе де–факто контроля.

В отличие от МСФО, в ФСБУ не оговорена
необходимость прямой связи между
наличием «контроля» и получением выгод,
присущих праву собственности. Кроме
того, дочерними обществами могут быть
только юридические лица.
В целом, подобно МСФО, о наличии
«контроля» также может свидетельствовать
возможность определять решения
дочернего общества на основе
заключённого договора.
При оценке наличия контроля в расчёт В отличие от МСФО, в ФСБУ
принимаются потенциальные права
потенциальные права голоса не
голоса.
принимаются в расчёт при оценке наличия
«контроля».
Консолидация Предприятия
В отличие от МСФО, экономические
специального назначения (ПСН)
структуры, созданные для выполнений
требуется в случае существований
узкоспециализированной цели (которые
контроля. Существование контроля
рассматривались бы как ПСН в рамках
определяется в результате анализа
МСФО), где выгодоприобретателем
рисков и выгод, ассоциируемых с
является спонсор, как правило, не
ПСН.
консолидируются [3, с. 33].
Все дочерние предприятия
В ФСБУ, подобно МСФО, не
консолидируются, включая дочерние предусмотрены специальные исключения
предприятия организации венчурного для организации венчурного
(т.е. высокорискового) капитала и
инвестирования. В отличие от МСФО,
паевых трастов, и также дочерние
дочерние общества могут не
предприятия, приобретённые
консолидироваться, если они приобретены
исключительно с целью последующей исключительно с целью перепродажи в
продажи (или иного отчуждении).
ближайшем будущем.
При подготовке консолидированной
Подобно МСФО, расхождение между
финансовой отчётности, как правило, отчетными датами головной организации и
используется одна и та же отчетная
дочернего общества не должно превышать
дата для материнского предприятия и трёх месяцев.
его дочерних предприятий. Если это
практически не осуществимо, то
разрыв между отчётными датами не
должен превышать трёх месяцев.
Применительно к группе используется Подобно МСФО, в ФСБУ предусмотрено
единая учётная политика.
требование применения единой учётной
политики в рамках группы.
Следствием убытков дочернего
В отличие от МСФО, В ФСБУ нет ясности
предприятия может быть признание
в отношении возможности признания
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дефицита (т.е. дебетовое сальдо) по
счету НДУ (неконтролирующих долей
участия).
НДУ отражаются в отчёте о
финансовом положении, как часть
собственного капитала, однако
представляются отдельно от капитала
собственников предприятия.
Обыкновенные неконтролирующих
долей участия (НДУ) представляют
собой существующие доли владения
капиталом предприятия, которые дают
их держателям право претендовать на
пропорциональную долю чистых
активов этого предприятия в случае
его ликвидации. Прочие НДУ, как
правило, оцениваются по
справедливой стоимости [5, с. 236].
Показатели прибыли или убытка и
прочей совокупной прибыли за период
представляются с подразделением их
на части, относящиеся к держателям
НДУ и собственникам материнского
предприятия.
Операции между предприятиями
группы элиминируются в полном
объеме, за исключением убытков,
связанных с обесценением
соответствующих (базовых) активов.
При утрате контроля над дочерним
предприятием прекращается
признание активов и обязательств
данного Дочернего предприятия, а
также балансовой стоимости НДУ.
При этом признается полученное
возмещение и любая оставшаяся доля
участия в бывшем дочернем
предприятии, оцененная по
справедливой стоимости.

отрицательного остатка по статье доли
меньшинства в сводном бухгалтерском
балансе, практика неоднозначна.
В отличие от МСФО, доля меньшинства
отражается отдельной статьёй за итогом
раздела «Капитал и резервы» группы.

В отличие от МСФО, доля меньшинства
рассчитывается на основе балансовой
стоимости показателей бухгалтерской
отчётности дочернего общества.

Подобно МСФО, показатель прибыли или
убытка за период и прочие статьи,
отражаемые в отчёте о финансовых
результатах, представляются в долях,
относящихся к миноритарным акционерам
и участникам головной организации [6, с.
24].
Подобно МСФО, результаты операций
между обществами, входящими в группу,
элиминируются в полном объёме. Однако
никаких исключений в отношении убытков
при этом не предусмотрено.
В отличие от МСФО, в ФСБУ отсутствует
требование отражения любой
сохранившейся доли участия в бывшем
дочернем обществе по ее справедливой
(или рыночной) стоимости. При этом в
отличие от МСФО, в ФСБУ не
предусмотрено требование для головной
организации реклассифицировать суммы,
ранее признанные в составе собственного
капитала в отношении бывшего дочернего
общества, на дату утраты «контроля» над
этим дочерним обществом. [4, с. 126].
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Нельзя не отрицать, что имеются неоспоримые факты о различии данных стандартов.
Но знания таковых особенностей ведения учета и составления сводной
(консолидированной) отчетности в разных странах облегчит работу многих предприятий.
Так же можно сказать, что зная данные различия между двумя этими системами ведения
учета, даст нам возможность с меньшими затратами сблизить данные системы, и с
легкостью спрогнозировать и регулировать возникающие отклонения.
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МЕСТО ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ФИНАНСОВ
НАСЕЛЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
Аннотация
В данной статье описывается уровень развития финансов населения и хозяйствующих
субъектов России, количество и состояние предприятий, их доходность. Также
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рассматривается уровень благосостояния населения страны, анализируется уровень жизни
по сравнению с остальными странами мира.
Ключевые слова
Финансы, хозяйствующие субъекты, уровень жизни, заработная плата,
предпринимательство, финансовая политика
Финансы хозяйствующих субъектов – это основное звено народно - хозяйственной
сферы, представляющее собой совокупность денежных отношений, возникающих при
формировании и использовании доходов, накоплений и поступлений, необходимых для
выполнения намеченных функций и ряда стратегических задач организации [1, с. 47].
Характер хозяйственной деятельности определяет основную цель предприятия и
подразделяет их на коммерческие организации и некоммерческие. Их основное различие
заключается в том, что первые нацелены на максимальное извлечение прибыли от своей
деятельности, вторые, в свою очередь, нацелены на достижение общественно - значимого
эффекта, а не на выручку, и не перераспределяют ее между участниками.
Единый реестр малого и среднего предпринимательства, начавший свою работу только в
2016 году, на 10 сентября того же года насчитал 5 672 909 предприятий, из которых
выделяет:
- микропредприятия – 5 380 769 (94,9 % );
- малые предприятия – 271 549 (4,8 % );
- средние предприятия – 20 608 (0,3 % ).
Также необходимо отметить, что на 2015 год в структуре ВВП России удельный вес
малых и средних предприятий (МСП) составляет около 20 % . В отличие от России, доля
МСП в таких развитых странах мира, как Китай, Германия, США, Япония, Южная Корея
колеблется от 50 до 60 % . Это говорит о том, что они нацелены на внедрение инноваций,
модернизацию существующих технологий и способов производства, тем самым являясь
ключевым фактором экономического роста страны [2, с. 79].
На сегодняшний момент сектор МСП в России насчитывает около 18 миллионов
занятых на предприятиях человек, что приравнивается к 25 % общего числа занятого в
экономике населения. Более подробно показатели деятельности субъектов МСП,
зарегистрированных в качестве юридических лиц, описываются в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели деятельности субъектов МСП в России за 2015 год
Показатели
Микро Малые
Средние
предприятия
предприятия
предприятия
Количество
субъектов
1 869,3
235,7
13,4
МСП, тыс. ед.
Удельный вес в секторе
41,4
5,4
0,3
МСП, %
Среднесписочная
численность работников,
4 436,2
6 354,4
1 586,8
чел.
Выручка от реализации
товаров, работ и услуг,
9 699,6
16 692,8
5 028,8
млрд руб.
Источник: [4]
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По сравнению с показателями прошлых лет, сегодня предприятия малого и среднего
предпринимательства имеют положительную динамику. Например, по сравнению с 2010
годом, количество микро - и малых предприятий возросло на 400 000. Оборот предприятий
МСП за 5 лет вырос до отметки в 26 392,7 млрд. руб., что заметно отличается от 2010 года,
когда оборот равнялся 18 943,8 млрд. руб. (что ниже на 40 % ) [1, с. 69].
Крупные предприятия в РФ занимают отдельное место в экономике страны и
насчитывают более 400 компаний, самыми известными среди которых являются Газпром,
ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сбербанк России, РЖД, Магнит и так далее. Доход таких
предприятий варьируется очень широко: первая двадцатка крупнейших компаний имеет
прибыль до налогообложения от 12 до 300 миллиардов рублей в год [2, с. 44].
Несмотря на практически не прекращающиеся мировые экономические кризисы Россия
продолжает оставаться промышленной мировой державой. Теперь ставка делается на
экономически обоснованные объемы производства при минимальном количестве рабочих.
Это достигается благодаря высокотехнологичному оборудованию и росту доли
автоматизации производственного процесса.
Еще одним составляющим звеном финансовой системы являются финансы населения
России. Критерием, характеризующим состояние данного звена финансовой системы
государства, является уровень благосостояния населения. Данный показатель отражает
определенную степень удовлетворения финансовых и духовных потребностей человека и
выражается как объем реальных доходов на одного человека по соотношению к
потребительской корзине товаров и услуг. Также уровень жизни можно рассматривать не
только с позиции материальных нужд человека, но и со стороны качества здоровья,
психологического комфорта или экологического состояния страны в целом.
В - первую очередь основные доходы россияне получают от заработной платы. В начале
2017 года реальные денежные доходы населения показали неустойчивую динамику,
которая выражалась в том, что в январе по сравнению с прошлым годом они повысились
почти на 8,3 % , однако, начиная с февраля, пошло сокращение на 3,7 % . Наибольший спад
реальных доходов наблюдался в апреле – на 7,5 % ниже показателей прошлого года.
К числу факторов, влияющих на результативность финансовой политики государства,
относится и изменение числа населения, живущего за чертой бедности. По данным
Росстата на 11 июня 2017 года число жителей с доходами ниже прожиточного минимума в
России повысилось до 15, 9 % , что составляет практически 23 миллиона человек, не
учитывая данные Крыма и Севастополя. Чтобы до конца описать ситуацию, нужно
отметить, что год назад количество бедных человек составляло 19,8 млн. (на 2,1 % меньше).
Также следует сказать, что стоимость потребительской корзины возросла на 18 % [3, с.7].
Можно сделать вывод, что политика государства в этом случае считается неэффективной.
Нужно учитывать, что Россия занимает значительную территорию, а значит, точно
определить долю среднего класса непросто, ведь, к примеру, в Москве прожиточный
минимум составляет от 35 тысяч рублей, а в целом по России он должен составлять от 12
до 28 тысяч рублей в месяц [2, с. 56]. Доля среднего класса занимает 9 % от общей
численности населения - 13 млн. человек. Что касается заработной платы, то она также
широко варьируется по регионам страны: самые большие зарплаты получают жители
Ямало - Ненецкого автономного округа и Ханты - Мансийского автономного округа (от 60
000 руб.), Чукотского автономного округа (56 100 руб.), Магадана и Сахалина (от 50 000
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руб.), Москвы (66 880 руб.) и Санкт - Петербурга (от 45 000 руб.). В среднем по России
заработная плата колеблется от 17 000 до 30 000 рублей [4].
По состоянию на 2016 - 2017 года Россия не может похвастаться высоким уровнем
жизни, так как находится на 61 месте среди 142 стран мира; также в области
государственного управления мировые агентства дали России 115 место, обогнав в
основном лишь бедные страны Африки. Однако существует и положительный прорыв в
области образования: РФ находится на 26 месте в рейтинге (стоит заметить, что на 2012 год
Россия находилась на 27 месте, но в таких мировых рейтингах поднятие на одну строку уже
является хорошим результатом) [2, с. 54].
Таким образом, можно сделать вывод, что государству следует больше внимания
уделять вопросам повышения уровня жизни в стране, так как многие граждане наибольшей
угрозой в скором времени считают снижение своей покупательской способности,
вызванной уменьшением реальных доходов и ростом цен на товары и услуги. Наиболее
уязвимые группы населения сообщают о страхах стать еще беднее и придерживаются
пессимистичных прогнозов относительно будущего своей страны. Что касается
обеспеченной группы населения – все меньше граждан считают, что самые трудные
времена у России еще впереди.
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В статье рассмотрены особенности планирования и проведения закупочных процедур на
крупном предприятии. Обозначена необходимость плана закупок и его согласование с
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возможные риски при выборе поставщиков.
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Планирование и проведение закупочных процедур на крупном предприятии на
сегодняшний день определяет эффективность использования средств предприятия в
большей степени, нежели в прошлом. Актуальность направления совершенствования
закупочной деятельности возрастает в связи с непрекращающейся работой
государственных органов, которые улучшают данную систему. Федеральный закон от
18.07.2011 № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" является опорой для закупочной деятельности юридических лиц.
Планирование закупочных процедур подразумевает определение бюджета на
календарный год и формирование плана закупок.
В 2016 ввели обязательное условие о проведении закупок только при публикации
общего плана закупок на весь год. Каждая из закупок прикрепляется к соответствующей
строке плана. В период действия Плана закупок, в связи с производственной
необходимостью, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, допускается вносить
изменения в План закупок. Также, в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№932 существуют случаи, когда можно не вносить изменения. Это ситуация, когда сумма
меняется не более чем на 10 % от ранее заявленной, если меняется форма закупки и иные
случаи. План закупок публикуется до 31 декабря и действует весь следующий календарный
год.
Планирование закупок формируется в соответствии с бюджетом, но план закупок – это
не бюджет. В План заносятся закупки, которые имеют долгосрочный характер. План
закупки создается на основе бюджета, хотя сумма в Плане может быть больше заложенной
на год.
В План отсутствуют непубликуемые закупки (до 100 тыс.руб.). Но, тем не менее,
осуществляется проверка и контроль на предмет искусственного дробления (с целью ухода
от 223 - ФЗ), при этом даются советы по объединению закупок для получения более
выгодных предложений. Невозможно провести закупку без включения ее в План закупки.
Бывает так, что в Плане есть закупки на разные периоды, например закупка мебели во 2
квартале и закупка мебели в 4 квартале. В таком случае должна быть возможность
объединить эти закупки для проведения одной более крупной. Данная закупка может быть
многолотовой, если есть такая специфика. Заказчики знают о том, что чем больше
закупаемого товара, тем существеннее скидку они могут получить от поставщика [2, с. 432].
Рекомендуют осуществлять 2 вида корректировок:
- плановые корректировки на постоянной основе (ежемесячные, ежеквартальные);
- срочные (непредвиденные) корректировки.
Крупным предприятиям удобнее работать с уже известными поставщиками, с которыми
их связывает продолжительное благоприятное сотрудничество. Но законом предусмотрены
процедуры закупки товаров, работ, услуг, в которых могут участвовать огромное
количество поставщиков, и в таком случае предприятие будет вынуждено работать с
поставщиком абсолютно незнакомым, но у которого будет лучшее предложение. Этот факт
можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны новый, ранее не известный
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предприятию поставщик может оказаться более выгодным и добросовестным, чем тот с
кем предприятие сотрудничало ранее. С другой стороны существует риск, что поставщик,
победивший в закупке, окажется не добросовестным или качество его продукции будет
отличаться от заявленных требований. Безусловно, все поставщики проверяются в ходе
оценки заявок участников закупки, но вероятность столкнуться с недобросовестным
поставщиком существует [1, с. 62].
Если предприятие сталкивается с поставщиком, который недобросовестно выполняет
свою работу или утаивает информацию, связанную с участием в закупочной процедуре, то,
обычно, договор с таким поставщиком расторгается. Также возможно сообщить в
соответствующие органы о нарушения данного поставщика, что может повлечь занесением
его в базу недобросовестных поставщиков. С данными организациями, как правило, никто
не хочет сотрудничать.
Можно сказать, что процесс закупок очень важный элемент в любой компании. Служба
закупок должна обеспечивать приобретение товаров по минимальной стоимости, но при
этом соблюсти все условия и нормы. Процесс закупок начинается с решения о
необходимости восполнения складских запасов, после этого проводиться закупочная
процедура, где определяется поставщик, далее заключается договор на поставку и
последующий контроль. Таким образом, компания получает необходимый объем
продукции к требуемому сроку, и за приемлемую цену.
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Аннотация: В статье рассматривается оценка эффективности управления персоналом,
показывается, что эффективность трудовой деятельности является частью эффективности
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производства.
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Управление персоналом — сравнительно новое понятие для основного массива
отечественных предприятий. Как и большинство новшеств, оно подвержено опасности
неправильной трактовки, внедрения и практического применения. Регулярная оценка
возможностей управления персоналом предназначена для диагностики и устранения
вероятных патологии управления. Подобная оценка обязана быть объективной,
релевантной и адекватной конкретной ситуации. Данные полученные в ходе мониторинга
должны быть правильно истолкованы, чтобы обеспечивать грамотный расчет оценки
эффективности системы управления персоналом.
Когда ведется речь об эффективном управления персоналом (менеджменте персонала),
как следствие и о методиках измерения эффективности управленческих действий по
формированию коллектива, оптимизации его использования в функционировании
организации, развития человеческого капитала и т.д., неизбежно обсуждение основы основ
темы – эффективности трудовой деятельности этого персонала. Навык измерения,
отслеживания и оптимизации трудовой деятельности каждого сотрудника предприятия и
каждой группы трудящихся является необходимым. Если данный вопрос решается
успешно, то можно говорить и о высокой эффективности управления персоналом.
Эффективность трудовой деятельности является частью эффективности общественного
производства, так как труд является одним из важнейших факторов производства.
Эффективность в экономической теории определяется как функция достигнутых
результатов и затраченных на это ресурсов, исходя из поставленных целей. То есть, в иной
интерпретации, эффективность всегда связана с отношением ценности результата и
ценности затрат.
Прежде чем рассчитывать оценки эффективности управления персоналом, стоит
разработать программу исследования, определить цели, объем и уровень детализации
анализа. Грамотно определенная проблема, четкое понимание объекта и предмета
исследования позволят выбрать адекватную методику проведения анализа и определить
актуальность и практическую ценность полученных результатов. На базе итогов расчета
оценки эффективности системы управления персоналом можно дать обоснованное
заключение о состоянии системы управления на данный момент, ее эффективности,
причинах существующих проблем, возможных угрозах и стратегическом потенциале.
Если организация переходит на новый этап развития, например переход с этапа развития
на этап стабилизации, необходимо, главным является сохранение целостной структуры
компании в условиях трансформации. Так как, вечное существование в состоянии роста
затратно и организационно рискованно - растущая структура нестабильна. В данной
ситуации наиболее конкретным и понятным изменением для сотрудника является
изменение его модели компетенции.
Данные компетенций подразделяются на следующие группы:
- специальные для каждой должности знания и навыки (профессиональное
образование);
- личностные установки (относящиеся ко всему, что связано с работой);
- эффективная система управления персоналом.
В создании моделей компетенций существуют следующие ключевые моменты:
- поиск лучших компетенций членов коллектива, определяющих их успех;
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- поиск и описание модели актуальных для настоящего этапа стратегии развития
компетенций;
- целостность и единство модели компетенций;
Таким образом, в поведении сотрудников проявляются желательнее для компании и
нежелательные аспекты.
Теперь, когда известен эталон выгодного для компании поведения, возникает
возможность провести оценочный сравнительный анализ его и фактического поведения
сотрудников. Итогом будет примерно следующий результат:
- видимый потенциал роста сотрудников;
- видимый потенциал роста персонала компании;
- Количество и качество (в рублях и часах) требующееся для развития каждого
сотрудника и для всего коллектива организации.
Оценка неотрывно связана почти со всем спектром функций управления персоналом:
- кадровое планирование (оценка трудовых показателей определяет качественную и
количественную потребность компании в персонале);
- подбор персонала (оценка отображает эффективность методики привлечения и отбора
новых сотрудников);
- обучение персонала (оценка демонстрирует какие имеются потребности обучения и
отображают эффективность имеющихся программ обучения);
- формирование кадрового резерва (он основывается на оценке работы и поведения
коллектива организации);
- анализ работы персонала (оценка дает возможность определения стандартов и
показателей для оценивания рабочего поведения сотрудников данной организации);
- развитие персонала (оценка отображает рабочий потенциал сотрудников);
- система материального стимулирования (оценка повышает эффективность
использования систем мотивации).
Оценку подобных типов называют Assessment, а общепринятую процедуру такой оценки
Assessment Center (Центр Оценки). Использовав всё перечисленное на практике, можно
убедиться, что процесс развития коллектива становится объективным управляемым
процессом.
Чтобы получить подобный результат следует:
- спроектировать модель компетенций;
- организовать процесс проведения Assessment Center.
Одна из основных причин, являющейся поводом для возникновения ошибок при оценке
персонала и модели компетенций - некорректный перевод. Современные методы
управления базируются на опыте западных организаций, поэтому большинство нуждается
в переводе. В управлении персоналом как в научной дисциплине, существуют следующие
понятия: Assessment, Appraisal и Evaluation. Это «инструменты» для различных
разноплановых процедур оценки. Однако зачастую их русский перевод является одним
словом – оценка. Таким образом, этой ошибкой – смешением и подменой терминов обманывается лучшая часть передового профессионального кадрового сообщества.
На практике термином Assessment обозначают оценку «компетенций» и больше ничего.
В кадровой практике России давно оперируют словосочетанием Assessment Center (Центр
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Оценки) – комплексное мероприятие по оценке компетенций, базирующееся на
моделировании рабочих ситуаций и опросниках.
В оценке эффективности применяется Appraisal – сбор и анализ достоверных
характеристик итогов работы персонала в заданный временной отрезок. Личные
характеристики тут не оцениваются. Так же известны и Performance Management
(управление эффективностью деятельности) и Performance Appraisal (оценка
эффективности деятельности).
Job Evaluation — «оценка должности», служит для определения субъективной ценности
должности для организации, для конвертации в цену на рынке труда. На основе результата
просчета цены на должность внутри компании и «по рынку», можно понять
целесообразность затрат на покупку работника.
Ошибка в трактовке Job Evaluation (оценка эффективности персонала и модель
компетенции) как процесса, приводит к возникновению ненужных сложностей. Вероятным
последствием являются незакрытие вакансии, в связи с отсутствием на рынке труда по
низкой цене (ошибочной) кадров высокой квалификацией. Оборотной стороной данной
проблемы, является следующая ситуация – рекруторы вынуждены передирать огромное
количество кандидатов из - за значительно завышенной цены вакансии.
Глубокое понимание руководства того, что такое Job Evaluation (оценка персонала в
организации) необходимо, для того что бы должность получила экономический смысл и
была связана с рынком труда, а не ради оценки сотрудника.
Для избежания подобных проблем в оценке необходимо осознать, что Assessment,
Appraisal и Evaluation – разные понятия для различных целей. А Competencies Assessment,
Performance Appraisal и Job Evaluation – это разные процедуры (инструменты), для
различных целей, достигающиеся совершенно разными методами. Объедения или
смешивая результаты данных процедур, пусть и пытаясь создать компактную и понятную
оценку, значит совершить просчет.
Получив такую комплексную оценку, на самом деле нельзя сделать выводы,
позволяющие принимать конструктивные решения. Дело в том, что из такой оценки
персонала и моделей компетенции невозможно выбрать направление действий: какие
компетенции сотрудника требуют развития, в каких имениях нуждается система мотивации
или организационная структура. Перечисленные оценки проводятся раздельно, в том числе,
и для того, чтобы у руководства компании не возникло искушение получить простые, легко
читаемые результаты. Результаты этих процедур должны быть непременно разделены.
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Учет финансовых результатов является одним из главных вопросов в системе
бухгалтерского учета, поскольку с помощью его данных создается информация о прибыли
организации, которая является одним из показателей, характеризующих хозяйственную
деятельность организации.
В современном мире все больше предприятий оказываются на мировом уровне, где
совершают сделки, как с отечественными организациями, так и с компаниями,
находящимися за рубежом, поэтому правила составления отчетности необходимо знать не
только по стандартам, установленным российским законодательством, но и по
регулятивам, которые приняты в зарубежных странах.
Отличительной чертой российского отчета о финансовых результатах является его
унификация и безальтернативность представления формата отчета. МСФО устанавливают
лишь необходимый минимум информации, которую необходимо раскрыть. Как таковая
унифицированная форма отчета отсутствует. МСФО (IAS) 1 не раскрывает и не
устанавливает точного названия показателей отчета о совокупных доходах, а лишь
указывает на их содержание, не регламентируя порядок.
По мнению Ю.А. Бабаева, отражая доходы и расходы в отчете о финансовых результатах
необходимо обязательно раскрывать следующие числовые показатели, такие как: выручка
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от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на
добавленную стоимость, акцизов и других налогов и обязательных платежей (нетто выручка); себестоимость проданных товаров, продукции, выполненных работ, оказанных
услуг (не включая коммерческие и управленческие расходы); валовая прибыль;
коммерческие расходы; управленческие расходы; прибыль или убыток от продаж;
проценты к получению; проценты к уплате; доходы от участия в других организациях;
прочие доходы и прочие расходы; прибыль или убыток до налогообложения; налог на
прибыль и иные аналогичные обязательные платежи; прибыль или убыток от обычной
деятельности; чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) [1, с. 45].
Н.Н. Кувяткина отмечает, что Международные стандарты финансовой отчетности не
предъявляют особых требований к форме отчета. Таким образом, отсутствует конкретный
перечень необходимых статей, не обнародован порядок их размещения и названия в
структуре отчета, а установлен только минимальный список необходимых показателей. К
ним относятся: выручка; затраты по финансированию; доля предприятия в прибыли и
убытке ассоциированных предприятий и совместной деятельности, учитываемых по
методу долевого участия; расходы по налогам; прибыль или убыток [3, с. 21].
И российский, и международный стандарт предполагают построение отчета, опираясь на
анализ затрат организации. Согласно ПБУ 4 / 99 отчет построен на основе классификации
по функции затрат. Стандарт МСФО (IAS) 1 содержит лишь требование представления
аналитической характеристики доходов и расходов, рекомендуя два метода построения
отчета:
- метод построения отчета «по характеру затрат» (ресурсный);
- метод построения отчета «по функции затрат» (функциональный).
Согласно М.А. Рябовой, ресурсный метод, или «метод характера затрат»,
предусматривает объединение расходов согласно их экономическому содержанию
(характером). В соответствии с данным подходом расходы не перераспределяются в
зависимости от их целевого назначения внутри организации. Данный метод образован
благодаря систематизации расходов по экономическим элементам и способствует
определению источников их формирования. С помощью метода «характера затрат» можно
определить финансовый результат от основной деятельности компании, а именно путем
сопоставления выручки от продаж продукции (товаров, работ, услуг) с общей суммой
расходов отчетного периода, скорректированной на изменение остатков в запасах
(незавершенного производства и готовой продукции) [4, с. 151].
По мнению А.В. Герасименко, функциональный метод, или метод «функций затрат»
(метод «себестоимости продаж»), основывается на делении расходов по обычным видам
деятельности на составные части в соответствии с их экономическим назначением, как
составляющая себестоимости продаж или административной деятельности. Чтобы
рассчитать финансовый результат компании на основе функционального подхода
необходимо сравнить выручку от продаж с себестоимостью проданной продукции
(товаров, работ, услуг) [2, с. 302].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что изложенная информация в
отчете о финансовых результатах может быть отражена одним из двух вариантов, которые
предполагают разные способы построения данного отчета, однако способствуют
получению совершенно одинаковых финансовых результатов.
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На основании сравнений, производимых в части составления отчета о финансовых
результатах в соответствии с РСБУ и МСФО, необходимо отметить, что отечественная
форма отчетности во многом соответствует международной, но в тоже время остаются
значительные различия в порядке определения и составления отчетной информации о
финансовых результатах.
Таким образом, для того, чтобы обеспечить достоверность и надежность представленной
в отчете информации, необходимо осуществлять дальнейшее сближение российской
практики составления отчетности с международной, а именно следует разрабатывать
нормативные документы, которые смогли бы устранить имеющиеся пробелы в
законодательстве и позволили бы повысить качество и полезность отчетной информации.
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На сегодняшний день ЛКМ играют большую роль для многих отраслей
промышленности: строительства, автомобилестроения и машиностроения и прочих.
Среди сегментов рынка, можно выделить:
- архитектурные краски, используются для строительно – отделочных работ;
- индустриальные краски, используются в качестве защитных покрытий;
- порошковые краски, применяются для окраски бытовой техники.
Производство лакокрасочных материалов является крупной подотраслью химической
промышленности. Сегодня потребление промышленного рынка ЛКМ России оценивается
в 350 тысяч тонн, или 128 миллиардов рублей. По данным ассоциации, импорт составляет
50 процентов. В нашей стране производится около 2000 наименований продукции ЛКМ.
[3].
Среди основных факторов, определивших развитие российского рынка ЛКМ в 2016 гг.,
можно отметить такие как: тенденция импортозамещения, стагнация экономики,
удорожание сырья для производства ЛКМ, низкая платежеспособность потребителей.
Лакокрасочная отрасль России в настоящее время насчитывает около 300 отечественных
компаний, выпускающих лакокрасочные материалы.
Динамика объема производства ЛКМ в России представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика производства ЛКМ в России 2015 - 2016 гг., %
Согласно данной диаграмме, во второй половине 2016 года рост объемов производства
ЛКМ в России составил 8 - 10 % по сравнению с 2015 годом [3]. Сокращение объемов в
2015 гг. было связано с падением реальных доходов населения и переходом к
экономичному использованию материалов. Следует отметить, что рынок ЛКМ вырос и в
стоимостном выражении - на 2 % за счет постоянного повышения цен на продукцию. По
итогам 2016 года совокупный объем производства ЛКМ в России составил 845 тыс. тонн,
что на 3,5 % больше, чем в 2015 году [3]. Индекс промышленного производства на декабрь
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2016 года составил 101,1 % , что подтверждает опережающие темпы производства
лакокрасочных материалов.
В структуре данного рынка основной объем занимают краски на основе полимеров (59
% совокупного объема в натуральном выражении).
Среди тенденций рынка, можно выделить следующие:
1. Востребованность отечественных красок премиального ценового сегмента, которые
становятся все более популярными. Данные продукты по времени нанесения и сушки
далеко опережают бюджетные материалы, основанные на более старых технологиях. Это
преимущество играет большую роль при использовании лакокрасочных материалов в
промышленности, так как повышает эффективность работы производства.
2. В России также наблюдается тенденция к усиленному контролю всей цепочки
производственного процесса — от выпуска сырья до специальных ЛКМ. Кроме того,
отмечается укрупнение компаний и, соответственно, расширение сферы их деятельности
[5, с. 49];
3. Снижение доли вредных летучих веществ в составе красок.
По нашему мнению, на данный момент главная задача предприятий – создание
продуктов с уклоном на обеспечение безопасности человека. На данный момент среди
таких продуктов можно выделить краски на водной основе.
Среди преимуществ данных продуктов можно выделить:
1. Снижение выбросов органических летучих соединений в окружающую среду;
2. Уменьшение наносимого вреда здоровью работников в строительной сфере.
Исследования подтвердили снижение отрицательного воздействия на рабочих при
использовании красок на водной основе: снижение жалоб на раздражение глаз и кожи,
меньший дискомфорт и раздражение дыхательных путей, улучшение условий труда [1, с.
183];
3. Снижение затрат на утилизацию отходов до 95 % за счет использования специального
реагента;
4. Простота чистки оборудования.
На рисунке 2 представлена динамика объема рынка данных продуктов в России за
последние 5 лет.

Рисунок 2. Объем российского рынка лакокрасочных материалов
на водной основе 2012 - 2016гг.,тыс.т [4]
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Согласно представленным данным можно сказать, что объем рынка ЛКМ на водной
основе за последние 5 лет вырос на 2,5 % , что составляет 14 тыс.т. Снижение емкости
рынка в 2014 - 2015гг. в основном, вызвано кризисной ситуацией в стране.
Наиболее перспективно увеличение потребления ЛКМ на водной основе при ремонте и
отделке государственных учреждений таких как больницы, школы, поликлиники и т.д. Это
связано с тем, что там высокие требования к экологичности из – за большого количества
людей, находящихся в этих помещениях каждый день.
В соответствии с прогнозами Министерства экономического развития России, развитие
лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения
выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру
производства. Это подтверждается в стратегии научно - технологического развития РФ, в
которой говорится о том, что своевременной реакцией на большие вызовы должно стать
создание технологии, продуктов и услуг, не только отвечающим национальным интересам
РФ и необходимым для существенного повышения качества жизни населения, но и
востребованных во всем мире [2, с.27]. Реализация перспективных инновационных
проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по
потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления
эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния
зарубежных компаний по ряду товарных позиций.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ УСЛУГ
Аннотация
В статье раскрываются особенности разработки инновационных проектов в различных
сферах деятельности. В качестве примеров обосновывается необходимость внедрения
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инновационных проектов в сферу общественного транспорта (на примере г. Белгорода). В
статье представлено обоснование бизнес - идеи по оснащению общественного транспорта
турникетами для упрощения способа оплаты проезда.
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В современном обществе темпы экономического роста и уровень развития стран во
многом определяется ролью научно - технического прогресса в интеллектуализации
производства. В глобальной экономической конкуренции выигрывают страны, которые
обеспечивают благоприятные условия для эффективной инновационной деятельности.
Инновационная деятельность сводиться к разработке инновационных проектов и программ.
Инновационные проекты и программы реализуются в виде крупных межотраслевых
проектов по созданию, освоению и распространению технологий, способствующих
кардинальным изменениям в технологическом базисе экономики, а также по развитию
фундаментальных исследований, научно - техническому обеспечению социальных
программ, международного сотрудничества. Следовательно, инновационные проекты и
программы играют важную роль в государственной научно - технической политике, имеют
существенное значение для развития многих областей науки и техники [1].
Каждому проекту присуще проходить через определенные ступени своего развития от
возникновения до его завершения. Такая совокупность образует жизненный цикл проекта,
который принято разделять на фазы, далее фазы - на стадии, после чего стадии – на этапы.
Этапы в свою очередь принято различать в зависимости от системы организации работ и
сферы деятельности.
Эффективность данного проекта, с точки зрения его участников, определяется
соответствующими показателями их участия. Следует рассмотреть оценку эффективности
со стороны инновационного вуза, который ответственный за реализацию проекта, а также
привлекает посторонних участников и дополнительное финансирование.
Оценка эффективности инновационного проекта основана на следующих принципах:
1)
применяются цены на услуги, ресурсы, товары, которые предусмотрены проектом
или установлены на рынке;
2)
денежные потоки должны быть рассчитаны в тех же валютах, которые
предусмотрены программой на оплату продукции и покупку ресурсов, после чего они
будут по текущему курсу пересчитаны в рубли;
3)
в расчетах необходимо учитывать прибыль от финансовой и инвестиционной
деятельности, а также применять схему финансирования проекта;
4)
необходимо учитывать вклады в дополнительные фонды и доходы, полученные от
них [2].
Инновационные проекты могут быть направлены на внедрение НИОКР в различных
сферах деятельности. Так, например, инновационный проект «Внедрение единой
проездной карты «Белобус» для муниципального транспорта по г. Белгороду» позволит
оптимизировать и сделать значительно легче систему оплаты проезда в общественном
транспорте.
Данный проект будет реализовываться по всей территории Белгородской области во всех
муниципальных транспортах. Далее рассмотрим проект более детально.
Электронная карта «Белобус» (рис.1) – это пополняемая карта для оплаты проезда на
всех видах общественного транспорта. Такая карта подойдет тем, кто ценит свободу и
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удобство передвижения при частом использовании автобусов и троллейбусов города
Белгорода. Пользователям карты «Белобус» доступны такие возможности, как пополнение
карты онлайн, с помощью SMS, на платежных терминалах и в кассах автовокзала и ЖД
вокзала.

БелоБус

Рис.1 Электронная карта «Белобус»
Использование карты будет возможно в таких видах транспорта, как троллейбусы и
автобусы, осуществляющие рейсы как по городу так и пригородные. При каждом
использовании карты с ее счета будет списываться сумма, которая будет равна стоимости
одного проездного билета, в зависимости от тарифа.
Стоит обратить внимание на тот факт, что карта «Белобус», тарифы у которой весьма
привлекательны, изначально рассчитана на одного пассажира, с целью контроля
безбилетного проезда в общественном транспорте г. Белгорода. В таком случае оплата
картой одновременно за двух человек не предусмотрена. Каждая последующая оплата
проезда будет блокироваться, а для того чтобы совершить оплату нужно выждать
некоторый установленный интервал времени от 3 до 10 минут.
С недавнего времени в муниципальных транспортах г. Белгорода была введена система
оплаты проезда банковской картой, в этом случае тариф оплаты за проезд понижается на 5
рублей. Такая система оплаты начала пользоваться спросом у многих пассажиров, но в
свою очередь имеет свои минусы, такой способ оплаты занимает больше времени,
вследствие чего образуются столпотворения людей у выхода.
Для реализации вышеописанного инновационного проекта «Внедрение единой
проездной карты «Белобус» для муниципального транспорта по г. Белгороду» мы
предлагаем установить турникет, специально предназначенный для таких
электронных карт. Некоторые автобусы и троллейбусы г. Белгорода имеют 3 двери,
что позволит сделать отдельный проход для входа, а другой для выхода. Когда
пассажир приложит карту к турникету – загорится зеленая стрелка и турникет
пропустит его. Примерное время, предназначенное на одного пассажира – 5 секунд.
Данный инновационный проект также направлен на доступность и простоту
использования, т.е. любой человек сможет разобраться с такой системой оплаты
проезда, в том числе пенсионеры смогут без труда пользоваться таким способом.
Стоимость карты составит 50 рублей. Это не стоимость проезда – это
своеобразный залог, который возвращается владельцу карты в том случае, если он
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не намерен ею больше пользоваться. Карта является весьма функциональной, ее
можно будет пополнять неограниченное количество раз. Средства, внесенные на
счет, не сгорают при долгом неиспользовании. Пополнить счет можно на сумму до
трех тысяч рублей. Именно из внесенной суммы средств будет списываться оплата
за проезд по установленному тарифу.
Пополнение карты будет происходить в специально отведенных местах – это
могут быть информационные стенды с аппаратом для пополнения карты, через
отделение банков, а также в автоматах для пополнения счетов, которые установлены
по всему городу, в различных торговых центрах, магазинах и т.д. Для того чтобы
воспользоваться возможностями карты нужно ее пополнить на сумму не менее 30
рублей, после чего произойдет автоматическая активация карты.
Преимущества карты «Белобус»:
1) Удобство применения. Теперь не нужно мучиться с мелочью и деньгами,
которые легко теряются и портятся, ведь все они будут в одном месте, на пластике;
2) Эффективность продукта определяется выгодными тарифными планами и
возможностью оплатить проезд на определенный период времени вперед, тем
самым решить транспортный вопрос раз и навсегда;
3) Больше не придется изо дня в день стоять в очереди для покупки билета;
4) Экономия времени – это существенное преимущество;
5) Карта полностью защищена от мошенников. Деньги на счету не сгорают.
Если на карту внесена сумма в пределах 3 тысяч рублей, то она будет аннулирована
по истечении 5 лет при условии, что она полностью не используется;
6) Счет карты можно привязать к номеру телефона. Мобильное приложение
позволяет не только в любое удобное время проверить карту «Белобус». Оно
предназначено для совершения любых денежный операций в любой момент;
7) Чтобы воспользоваться картой в общественном транспорте, ее достаточно
просто приложить к турникету.
Исходя их всего вышесказанного, отметим, что инновационный проект
«Внедрение единой проездной карты «Белобус» для муниципального транспорта по
г. Белгороду» является новшеством в данном регионе, где он будет реализован, тем
самым оптимизирует и улучшит систему оплаты проезда в общественном
транспорте, а также повысит эффективность работы водителей, что позволит
уменьшить случаи ДТП с участием общественного транспорта и сделает более
комфортным его использование.
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Понятие «корпоративная культура» появился в девятнадцатом веке. Оно было
сформулировано немецким фельдмаршалом Мольтке. Со временем понятие
распространилось на все сферы, но претерпело некоторые изменения, так как изначально
под ним подразумевались взаимоотношения между офицерами. Многие руководители
рассматривают корпоративную культуру как мощный стратегический инструмент,
позволяющий ориентировать людей на достижение общих целей, увеличивающий
доходность организации. По этой причине к ее созданию и развитию нужно прикладывать
силы, а не пускать все на самотек.[4]
Культура – это коллективное ментальное программирование сознания, которое отличает
членов одной группы от членов другой. Поликультурное пространство – это социальная
среда, которая отражает специфические характеристики культурного многообразия и
способствует процессу естественного социокультурного взаимодействия его участников.
Суть поликультурного пространства заключается в тезисе, что «ни одна культура не
является незваным гостем в истории человечества, и ни один человек не должен
рассматриваться как культурный самозванец»1.
Россия является многонациональной страной, насчитывающей более 160 разных
национальностей., которая уважает традиции и обычаи всех народов, проживающих на ее
территории, это мы можем увидеть и из статистики в целом по России в таблице 1. А
организации – это общественные объединения, где работают люди, представляющиеся
разные национальности. Поэтому, суть данного эксперимента – выяснить особенности
формирования корпоративной культуры организации.
№
1.
2.
3.
4.
1

Таблица 1 - 10 национальностей Российской Федерации
Нация
Численность, тыс.
доля в населении
чел
России, %
Русские
119660
79,702
Украинцы
2 470
1,645
Армяне
1610
1,072
Белорусы
500
0,333

(Перотти, 1995, с.36).

111

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Евреи
Литовцы
Поляки
Дагестанцы
Немцы
Таджики

130
30
35
545
470
1085

0,087
0,020
0,023
0,363
0,313
0,723

Одним из лидирующих специалистов в области межкультурных исследований является
голландский профессор Герт Хофстеде. Для описания национальной культуры он
разработал 6 параметров, которые он назвал «измерениями»: первое, дистанцированность
от власти: Дагестанцы 95 баллов, Россияне 93, Украинцы 71, Поляки 70, Белорусы 65,
Армяне 62,5, Таджикистанцы 55, Литовцы 42, Евреи 40.Дагестанцы 95 баллов, Россияне 93,
Украинцы 71, Поляки 70, Белорусы 65, Армяне 62,5, Таджикистанцы 55, Литовцы 42,
Евреи 40; второе обособленность: Дагестанцы 70 баллов, Россияне 39, Украинцы 64,
Поляки 60, Белорусы 39, Армяне 28.5, Таджикистанцы 70, Литовцы 62, Евреи 54; третье
напористость: Дагестанцы 70 баллов, Россияне 36, Украинцы 76, Поляки 64, Белорусы 49,
Армяне 90, Таджикистанцы 57, Литовцы 19, Евреи 47; четвертое избегание
неопределенности:Дагестанцы 90 баллов, Россияне 95, Украинцы 89, Поляки 90, Белорусы
90, Армяне 45,8, Таджикистанцы 90, Литовцы 65, Евреи 81; пятое стратегическое
мышление: Дагестанцы 35 баллов, Россияне 81, Украинцы 54, Поляки 38, Белорусы 61,
Армяне 80, Таджикистанцы 38, Литовцы 82, Евреи 85; шестое потворство своим желаниям:
Дагестанцы 30 баллов, Россияне 20, Украинцы 45, Поляки 29, Белорусы 29, Армяне 70,
Таджикистанцы 35, Литовцы 16,Евреи 14.
В настоящее время всё большее внимание уделяется понятию «поли культурности», так
как руководителям организаций необходимо учитывать особенности национальностей
культуры работников с целью повышения производительности и избеганию конфликтов в
организации, учитывая измерения Хофстеде для этого рекомендуется создать «Банк
предложений» для формирования корпоративной культуры в организации. Примером
предложений в данном Банке могут служить: дни народной кухни или же дни
национальных блюд, проводимые в столовой самой организации; походы в музеи,
Туристические поездки по родным местам сотрудников.
Принадлежность к группе является основной ценностью организации. Решения всегда
принимаются коллективом. Тренинги командообразования в компаниях: Бизнес симуляция «FreshBis»: данный тренинг позволяет выйти из привычных рамок, увидеть и
использовать новые возможности для бизнеса, а также для себя. Основан данный тренинг
на настольной бизнес игре, которая имитирует богатую деловую среду, позволяет
почувствовать радость от выхода за рамки привычного, увидеть новые возможности для
достижения целей, стимулирует участников к пересмотру их предубеждений в деловой
активности и развивает многомерное предпринимательское мышление. Тренинг
«Тимбилдинг» помогает настроить сознание сотрудников на новые идеи и принципы,
создать мотивации на совместную деятельность, усиливает чувства сплоченности,
развивает доверие между сотрудниками, повышает степень принятия друг друга.[2, с.384] В
качестве такого тренинга можно использовать достаточно популярный тренинг «Лампа
Джина». Целью, которого является создание модели эффективной команды, формирование
и усиление общего командного духа, принятие особенностей друг друга, сплочение
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коллектива, получение навыков совместной работы и обучение приемам выработки общей
стратегии.
Таким образом, под поликультурным подходом к развитию сотрудника в организации
мы подразумеваем такой процесс, который обеспечивал бы создание формирующей
языковой среды сотрудника, обогащал бы его личность ценностями общечеловеческой,
национальной, индивидуальной культуры, вовлекал бы в диалоговое общение,
сотрудничество и самореализацию сущностных сил и способностей личности в ее
профессиональной идентификации.
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Динамичное развитие международной экономики второй половины ХХ века привело к
углублению глобализации экономики, международному разделению труда, либерализации
торговли и финансовой сферы, увеличению объемов прямых иностранных инвестиций.
Сейчас формируются новые конкурентные условия деятельности субъектов
хозяйствования, объективно влияющих на все уровни и сферы их взаимодействия с
окружающей средой, а также развиваются модернизированные формы обеспечения
конкурентоспособности международной экономической системы [3, c.82].
113

На современном этапе, как никогда ранее, под влиянием глобализации возрастает
значение конкурентоспособности экономики страны на мировой арене. В целом можно
определить следующие перспективы развития национальной экономики:
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства;
- кардинальное улучшение предпринимательской среды;
- совершенствование налоговой системы и участие в международных интеграционных
процессах;
- стимулирование внедрения новейших, инновационных разработок;
- создание конкурентоспособного промышленного комплекса;
- развитие интеллектуального потенциала России и др.
На сегодняшний день Россия занимает достаточно невысокие позиции по
конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке. 30 самых
конкурентоспособных стран мира, в основном, представлены государствами - членами
ОЭСР. Восьмой год подряд Швейцария остается самой конкурентоспособной страной
мира. Сингапур и США, по - прежнему, замыкают тройку лидеров. Россия занимает 43
место, уступив Индии, Мальте, Индонезии и Панаме, но обойдя Италию, Португалию,
Южную Африку. Данное отставание связано с большим количеством негативных
экономических, политических и социальных факторов[2]. Однако, по нашему мнению,
существуют перспективы развития российской экономики, как на внутреннем, так и на
мировом рынках.
К основным проблемным аспектам, которые понижают конкурентоспособность
российской экономики на мировом рынке, можно отнести:
- неэффективность использования бюджетных средств,
- политическую и экономическую нестабильность, а также противоречивость и
усложненность законодательства;
- низкое доверие населения к власти, высокий уровень преступности, коррупции и тому
подобное.
С целью повышения конкурентоспособности экономики можно выделить наиболее
важные задачи государственной политики (рисунок 1):
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Рисунок 1. Методы государственного стимулирования повышения
конкурентоспособности России на мировом рынке
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Таким образом, можно сделать вывод, что для формирования конкурентоспособности
экономики России необходимы значительные капиталовложения, а отток ресурсов является
препятствием формирования конкурентоспособности национальной экономики. Кроме
того, необходимо стараться завоевать доверие к экономической политике государства,
применять программно - целевой метод планирования экономики, разработать стратегии
развития секторов экономики с указанием бюджетных границ, формировать
инновационные модели экономического развития [1, c.18].
Для улучшения уровня конкурентоспособности на мировом рынке наше государство
должно изменить структуру импорта, вместо энергоносителей импортировать
энергосберегающие технологии, улучшать инвестиционный климат. Необходимо
прекратить экспорт давальческого сырья, которое не приносит значительных прибылей, а
привлечь данное сырье на производство отечественных товаров по новейшим технологиям,
с целью вытеснения импорта из национального рынка и улучшения внешнеэкономического
торгового товарного баланса. Также мы можем констатировать, что на сегодняшний день,
во время распространения мирового экономического кризиса, Россия имеет некоторые
положительные тенденции на пути достижения выше поставленных целей.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация
Актуальной тенденцией функционирования социальной сферы является активизация
роли административных структур в формировании и реализации экономической политики.
Именно административные учреждения обязаны выстраивать четкую структуру работы и
обеспечивать конкретные цели доступными решениями. Важнейшей сферой, требующей
максимально рациональной экономической политики, является здравоохранение. При этом
перед институтами государственного регулирования возникает проблема, с одной стороны,
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оптимизации обеспечения граждан правами на получение медицинской помощи, а, с
другой, предоставления качественных, своевременных и, главное, доступных медицинских
услуг. Иначе говоря, эффективный механизм организации получения медицинской помощи
каждым гражданином вне зависимости от своего социального положения в обществе или
места проживания
Ключевые слова
Экономическая политика, социальная политика, сфера здравоохранения, стратегия
социально - экономического развития
Эффективность социальной политики выступает объективным критерием качества
государственного управления и формирует системную тенденцию оценки
функционирования макроэкономики в долгосрочном перспективе: положительная
динамика показателей устойчивости социальной сферы предопределяет вектор
интенсивности развития национального хозяйственного комплекса. Всю деятельность
органов местного самоуправления можно отнести к социально - экономической в широком
смысле, так как она направлена на создание условий для комфортной жизнедеятельности
населения, при условии рациональной экономической стратегии.
Актуальность выбранной проблематики обусловлена необходимостью модернизации
социально - экономической политики, прежде всего, на мезоуроне. Как справедливо
отмечают авторы, «в современных условиях становится объективно значимым
формирование устойчивых форм регионального регулирования, обеспечивающих рост
инновационного потенциала и инновационной емкости хозяйственных субъектов
региональной экономики» [5, с.184]. Это связано с тем, что эффективное социально экономическое управление можно рассматривать как одно из обязательных условий
становления гражданского общества в России и развития социальной сферы на всех
уровнях хозяйственной системы.
Социально - экономическая политика рассматривается как система целей, задач и
механизмов их реализации, где и осуществляется разработка экономической политики.
Местный социальный бюджет выступает элементом общего механизма социальной
политики и поэтому одним из важнейших условий эффективной работы местного
самоуправления является фискальная наполненность бюджетов, оптимальный баланс
доходов и расходов.
Одним из индикаторов, показывающим эффект социально - экономической политики в
сфере развития человеческого капитала, является объем расходов на здравоохранение.
Актуальной современной тенденцией является рост расходов на здравоохранение, который
прослеживается почти во всех развитых и развивающихся странах, и происходит это за счет
различных источников. Так, в отечественной экономике в 2016 году систему
здравоохранения финансировали в размере 868,2 млрд. руб. , что в 3,4 раза больше по
отношению к 2011 году.
Однако необходимо отметить, что с каждым годом снижается вклад консолидированных
бюджетов субъектов РФ, при том, что в основном это был главным источником
финансирования сферы здравоохранения. Для сравнения, в 2011 году доля
консолидированных бюджетов из всех государственных средств составила более 55 % , то
к 2016 году снизилась до 40 % . В то время как расходы только выросли – с 2011 года по
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2016 увеличились более чем в 2,5 раза и составили 348 млрд. руб. Также увеличились
расходы системы обязательного медицинского страхования – по сравнению с 2011 годом в
2016 году они составили 278 млрд. руб [7].
Если рассматривать расходы на здравоохранение с учетом ВВП, то в 2016 году доля
расходов составила 3,5 % , в то время как в 2011 году этот процент не превышал 2,7 % [8].
Это все говорит о том, что расходы на здравоохранение остаются невысокими, по
отношение к другим странам. Для сравнения, в США в 2016 году доля расходов на
здравоохранение превысила отметку в 15,5 % от ВВП.
160
140
120
100
80
60
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 1. Государственные расходы на здравоохранение в 2000–2017 гг.,
% к общим расходам на здравоохранение в 2000 г. в реальном выражении
Не вызывает сомнения тот факт, что в современном обществе не только социально экономические условия влияют на здоровье населения, но и здоровье как элемент
человеческого капитала создает необходимые условия социально - экономического роста
страны.
Таким образом, стратегическим критерием эффективности социальной политики в
условиях постиндустриальной глобальной экономики выступает переориентация
финансовых потоков государственных инвестиций в сферы приложения человеческого и
социального капитала, и прежде всего, сферы здравоохранения, как необходимой основы,
формирующей условия обеспечения устойчивой базы стратегического роста и социально экономической стабильности.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЛИНГА
Аннотация
Информационная база управленческого учета используется всеми функциями
управления. Именно поэтому целесообразно еще раз остановиться на сущности
управленческого учета и принципах его ведения.
Цель - анализ существующих взглядов и мнений относительно сущности,
информативности и функционального назначения управленческого учета для
формирования авторского подхода к этим аспектам.
Использовались такие методы исследования, как сравнение, анализ, синтез, методы
графического и табличного представления данных.
В результате сформировано авторское определение управленческого учета, представлена
модель системы управления предприятием на основе управленческого учета.
Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, контроллинг, управление.
Современные методы управления производственно - хозяйственной деятельностью
требуют качественной и оперативной информации о деятельности и состоянии
предприятия. Поэтому управленческий учет уже давно перестал быть чем - то новым как
для ученых, так и для практиков. Основные его инструменты ежедневно используют в
своей деятельности руководители предприятий и структурных подразделений.
В основу системы управленческого учета возложена информационная система, которая
использует входящую информацию и происходящие процессы с целью получения
результатов в соответствии с точно определенным целями управления. Информационная
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база управленческого учета используется всеми функциями управления, в том числе при
планировании, контроле и оценке в целях принятия управленческих решений. Именно
поэтому целесообразно еще раз остановиться на сущности управленческого учета и
принципах его ведения.
Исследованием теоретических аспектов управленческого учета занимались
отечественные и зарубежные ученые. Среди них стоит выделить работы П.И. Атамас, Ф.Ф.
Бутинца, К. Друри, Р. Энтони, А.В. Карпенко, Г. Кирейцева, Э. Майера, Г. Манна, Л.В.
Нападовской, М.С. Пушкаря, В.И. Савича, Я.В. Соколова, В.В. Сопко и др. авторов.
Целью работы является анализ существующих взглядов и мнений относительно
сущности, информативности и функционального назначения управленческого учета для
формирования собственного подхода к этим аспектам.
Необходимость ведения управленческого учета на отечественных предприятиях
обусловлена следующими фактами:
1) наличие различных форм собственности, ведет к появлению различных групп и
уровней пользователей управленческой информации;
2) обострение конкуренции на внутреннем и внешнем рынках сбыта отечественной
продукции, что требует своевременной информации об их конъюнктуру;
3) интеграция российской экономики в мировую экономику, что непременно приводит к
переориентации как практики, так и теории учетных знаний.
Следует обратить особое внимание на то, что система управленческого учета выходит за
рамки бухгалтерского учета и охватывает элементы планирования, контроля, анализа,
оценки. Именно этот факт обусловил различия в определении его сущности и значения,
принципов и функций среди ведущих отечественных и зарубежных ученых.
Выделенные нами подходы к определению управленческого учета различными
исследователями приведены в таблице 1. В результате анализа дефиниций и разделения
подходов сформулировано авторское определение.
Таблица 1 – Подходы к определению управленческого учета, приведены в трудах
отечественных и зарубежных ученых (авторская разработка)
№ Автор
Определение
Процессный подход
1 Голов С. Ф., Управленческий учет - это процесс выявления, измерения,
Ефименко В. накопления, анализа, подготовки, интерпретации и передачи
И. [1]
информации, используемой управленческим звеном для
планирования, оценки и контроля внутри организации и
обеспечения соответствующего подотчетного использования
ресурсов.
2 Сопко В. В. Внутрихозяйственный учет (так называемый управленческий,
[2]
производственный контроллинг) не является самостоятельным
бухгалтерским учетом. Это продолжение, а точнее, дальнейшее
углубление, детализация данных бухгалтерского финансового
учета в части расходов и доходов деятельности, когда
раскрывается вся эффективность приобретения ресурсов, их
переработки, технологических и организационных решений,
мотивации и тому подобное.
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3

Друри К. [3]

4

Аткинсон
Энтони А. [4]

5

Пушкарь М.С.
[5]

6

Нападовская
Л.В. [6]

7

Панков В.А.,
Елецких С.Я.,
Михайличенко
Н.М. [7]

8

Авторское
определение

Управленческий учет - это предоставление лицам в самой
организации информации, на основе которой они принимают
более обоснованные решения и повышают эффективность и
производительность текущих операций.
Управленческий учет - это процесс непрерывного
совершенствования планирования, проектирования, измерения
и функционирования систем финансовой и нефинансовой
информации, который направляет действия менеджмента,
мотивирует поведение, поддерживает и создает культурные
ценности, необходимые для достижения стратегических,
тактических и оперативных целей организации.
Системный подход
Управленческий учет является самостоятельной подсистемой
бухгалтерского учета со своим предметом, методом и задачами,
которая тесно связана с управленческой системой и направлена
на снижение издержек производства и увеличение доходов
предприятия.
Экономическая система, связанная с подготовкой и
обеспечением системы управления информацией при
осуществлении инвестиционной, операционной и финансовой
деятельности, которая позволяет разрабатывать и в комплексе
принимать наиболее эффективные оперативные, тактические и
стратегические решения на разных уровнях управления
предприятием, называется управленческим учетом.
Управленческий учет - это подсистема контроллинга,
построенная на принципах бухгалтерского учета, но с учетом
специфики конкретного предприятия, главная задача которой
состоит в обеспечении руководящего аппарата предприятия
релевантной, своевременной и полной информации, которая
служит для принятия управленческих решений, используется
при планировании, контроля и анализа процессов финансово хозяйственной деятельности предприятия.
Управленческий учет – это элемент системы контроллинга,
основной задачей которого является обеспечение процессов
планирования, организации, управления и контроля
деятельности предприятия оперативной, качественной и
полезной информацией.

Часто исследователи отождествляют понятия управленческого учета и контроллинга.
Отметим, что между ними много общего, но есть и различия.
Контроллинг - это особое направление экономической работы на предприятии, которое
связано с реализацией функцией финансово - экономического комментирования в
менеджменте при принятии оперативных и стратегических управленческих решений [8].
Контроллинг может состоять из таких разделов, как планирование; анализ планов,
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результатов и отклонений; контроль; мониторинг; информационные потоки;
управленческий учет; управления целями; разработка рекомендаций для принятия
управленческих решений и тому подобное. Можем сделать вывод, что управленческий
учет является составной контроллинга.
Итак, управленческий учет связывает учетный процесс с процессом управления.
Следовательно, предметом управленческого учета выступает совокупность статичных и
динамичных объектов в процессе цикла управления хозяйственной деятельностью
предприятия, а именно:
1) производственные ресурсы – оборотные и внеоборотные активы, материальные и
трудовые ресурсы, обязательства, капитал, прибыль;
2) хозяйственные процессы и их результаты - снабженческо - заготовительная
деятельность, производственная деятельность, финансово - сбытовая деятельность,
финансовая, инвестиционная и другие виды деятельности предприятия [8].
Для достижения целей, поставленных перед системой управленческого учета, в рамках
этой системы решаются следующие задачи:
1) формирование, обработка, обобщение, хранение и передача необходимой информации
для оперативного управления предприятием и принятия оптимальных управленческих
решений
2) проверка законности и целесообразности использования средств
3) подведение итогов и оценка эффективности деятельности предприятия
4) составление внутренних отчетов, необходимых для владельцев предприятий и
руководителей.
Подводя итог вышесказанному, сформируем модель системы управления предприятием
базирующейся на основе управленческого учета (рисунок 1).
Учетная
управленческая
система:

Информационная
база для
обоснования
управленческих
решений

•финансовый учет;
•налоговый учет;
•статистический учет
•прочее.

Реализация
функций
управления:
•Планирование
•Организация
•Мотивация
•Контроль

Рисунок 1 - Модель системы управления предприятием
на основе управленческого учета
(авторская разработка)
Таким образом, управленческий учет занимает одно из важнейших мест в системе
контроллинга, в частности, и в системе управления, в целом, поскольку в результате его
функционирования формируется информационная база для обоснования и принятия
решений менеджмента. Построение качественной системы управленческого учета
заинтересованными в ее эффективности лицами способна дать значительный толчок в
развитии предпринимательства при преодолении консерватизма и пересмотре устаревших
методов управления в бизнесе
121

Список использованных источников:
1. Голов С.Ф. Управленческий учет. - К.: "Либра", 2006. - 701с.
2. Сопко В. В. Бухгалтерский учет: Уч. пос. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http: // fingal.com.ua / content / view / 198 / 35 /
3. Друри К. Управленческий и производственный учет. К.: Пер. с англ.; Учебник. – М.:
ЮНИТИ - ДАНА, 2003. – 735 с.
4. Управленческий учёт / Аткинсон Энтони А., Банкер Раджив Д., Каплан Роберт С.,
Янг Марк С.: Пер. с англ. – Учебник для ВУЗов. 3 - е издание. — М.: Вильямс, 2005. — 874
с.
5. Пушкарь М.С. Управленческий учет: Уч. пос. / 3 - е изд. – Тернополь: Карт - бланш,
1998. – 163 с.
6. Нападовская Л. В. Управленческий учет: Уч. пос. . - К.: Наука, 2004. - 550 с.
7. Контроллинг и бюджетирование финансово - хозяйственной деятельности
предприятия: Уч. пос. / Панков В.А., Елецких С.Я., Михайличенко Н.М. – К.: Центр
учебной литературы, 2007. – 112 с.
8. Писаренко Т.М., Букало Н.А. Управленческий учет: сущность, содержание и
принципы ведения // Вестник Хмельницкого национального университета. - №1, Т.2. –
2010. - с.136 - 140.
9. Бритченко И. Г., Князевич А.О. Контроллинг: уч. пос. / И. Г. Бритченко, А. О.
Князевич. – Ровно: Волынские обереги, 2015. – 280 с.
© Тихонова О. О., Рожкова М. Г., 2017

Тузова Д. Е.
Студентка 4 курс
Институт менеджмента и экономики
ОмГУПС
г. Омск, Российская Федерация
Научный руководитель: Кувалдина Т.Б.
д.э.н., доцент
Институт менеджмента и экономики
ОмГУПС
г. Омск, Российская Федерация
ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Аннотация. В статье рассматриваются принципы и правила формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями международных
стандартов. Выявлено, что МСФО не регламентируют применение определенных форм
отчетности, но существуют основные требования для раскрытия обязательной
информации.
Ключевые слова: финансовая отчетность, МСФО, принципы, информация, требования.
122

Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой четкую,
логичную и построенную на простых базовых принципах систему учета, целью которой
является представление в финансовой отчетности правдивой информации о деятельности
предприятия.
МСФО не регламентируют определенных форм отчетности, но существует стандарт, где
приведены основные требования для раскрытия обязательной информации ‒ это МСФО
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»[1]. Основными требованиями, согласно
МСФО (IAS) 1 являются:
‒ существенность и агрегирование статей ‒ каждый класс статей следует раскрывать в
отчетности отдельно;
‒ информация, раскрываемая в отчетности должна быть достоверной. Достоверность
поддерживается с помощью правдивого отражения данных в отчетности, соблюдения
учетной политики;
‒ принцип непрерывности деятельности, который означает, что организация должна
оценить способность в продолжении своей деятельности;
‒ периодичность составления отчетности ‒ отчетность должна создаваться на
периодической основе, минимум раз в год;
‒ представление сравнительной информации ‒ в отчетности должна быть показана
сравнительная характеристика.
Как считает С.А. Тунин, для того, чтобы информация, содержащаяся в отчетности, была
полезной пользователям, она должна удовлетворять определенным качественным
характеристикам [3, 60].
Н.В. Лапатина в круг пользователей отчетности включает: внешних инвесторов,
акционеров материнской компании, существующих и потенциальных акционеров
дочерних предприятий, существующих и потенциальных кредиторов, поставщиков,
покупателей и др. [2, 53].
Качественными характеристиками являются признаки, которые дают информацию,
представленную в финансовой отчетности, полезной для пользователей. К таким
характеристикам относятся: понятность, уместность, надежность, сравнимость и
осмотрительность.
Понятная информация – это доступная информация для понимания пользователям,
обладающим достаточным уровнем знаний. Однако, данная характеристика не исключает
ее сложные стороны из финансовой отчетности, если она важна для принятия им
экономических решений.
Уместной информацией считается та, которая влияет на решение внешних
пользователей. Информация способна повлиять на решения только в том случае, если
обладает прогнозной ценностью.
Надежность ‒ это полезная информация, не содержащая необъективных оценок.
Требования к надежности информации:
− справедливое представление, т.е. информация, обязана правдиво отражать операции
хозяйственной деятельности субъекта;
− приоритет содержания над формой ‒ это не только юридические формы, но и
экономическая сущность операции;
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− нейтральность означает, что информация не нацелена на определенный круг
пользователей;
− осмотрительность, данное требование выражает готовность к учету расходов и
убытков, а не активов и прибыли;
− полнота требуемой информации;
Осмотрительность – соблюдение определенной осторожности, чтобы активы и доходы
не были завышены, а обязательства и расходы занижены.
Сравнимость – информация, содержащаяся в финансовой отчетности, должна быть
сравнимой с другими предприятиями и сопоставима с прошлыми периодами.
Основные качественные характеристики надежность и уместность ограничения,
связанные с этими характеристиками:
− своевременность, означает отсутствие неоправданной задержки в представлении
информации;
− соотношение между выгодами и затратами, означает что получение выгоды от
информации должны превышать затраты на ее получение;
− соотношение между различными качественными характеристиками, необходимо для
удовлетворения информационных потребностей пользователей.
Для достижения сравнимости в бухгалтерской финансовой отчетности необходимо
раскрывать учетную политику, ее изменения и результаты этих изменений. Поэтому, чтобы
сконструировать показатели по бухгалтерской отчетности экономические субъекты
обязаны формировать учетную политику.
Согласно МСФО 1 «Предоставление финансовой отчетности», отчетность должна
содержать:
− название отчета;
− дату составления отчета;
− единицу измерения показателей.
Отчетность может формироваться в любой валюте и на любом языке.
Таким образом, необходимо соблюдать определенные требования при составлении
отчетности по МСФО. Для того чтобы информация была полезной, она должна
удовлетворять характеристикам: уместность, надежность, понятность, сравнимость,
осмотрительность.
Выполняя требования и соблюдая все принципы составления отечности, организация
предоставляет необходимую полезную информацию, чтобы пользователи выработали
необходимые решения.
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В действительности, резким падение стоимости нефти стало лишь после исторического
заседания ОПЕК, которое состоялось 27 ноября 2014 года. На нём ключевые страны
объединения (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Ирак и другие) решили вместо сокращения
квоты на добычу для стабилизации цен, напротив, её увеличить и путём демпинга
вытеснить с рынка производителей тяжёлой и сланцевой нефти (в особенности из США).
Сокращение производства сланцевой нефти и нарастающие финансовые проблемы в
странах ОПЕК вынудили их пересмотреть стратегию своего поведения на мировом
энергетическом рынке. Так, 30 ноября 2016 года страны - члены ОПЕК пришли к
соглашению о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Новый уровень
максимальной добычи ОПЕК составил 32,5 млн баррелей в сутки [1].
11 декабря 2016 года к данному соглашению присоединились 11 стран, не входящие в
ОПЕК. Они взяли на себя обязательство по сокращению собственной добычи ещё на 558
тысяч баррелей в сутки. Одним из участником достигнутых договорённостей стала Россия,
которая должна сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день.
Таким образом, с 1 января 2017 года общее сокращение мировой добычи нефти
вышеуказанными участниками соглашения составит 1,7−1,8 млн баррелей [2].
Достигнутые соглашения способствовали активному восстановительному росту
мировых цен на нефть примерно на 20 % . Они выросли с 45−47 долларов за баррель в
ноябре 2016 года до 54−57 долларов за баррель в январе - феврале 2017 года.
Падение цен на нефть – это сигнал о циклическом сдвиге в глобальной экономике [3].
Негативное влияние столь низких цен на «чёрное золото» прочувствовали на себе не только
нефтедобывающие страны вроде России, Венесуэлы или Саудовской Аравии. Целый ряд
смежных отраслей, которые занимают важное место в национальных экономиках других
государств, испытывает огромные сложности с финансовыми показателями и новыми
заказами. Особенно тяжело нефтесервисным компаниям, доходы которых сократились в
среднем на 30−50 % из - за резкого падения заказов от нефтяных компаний. Возник риск
того, что кризис на нефтяном рынке окажет влияние на функционирование большого
количества так или иначе зависимых отраслей, которые окажутся в депрессивном
состоянии [4].
В условиях высокой ценовой нестабильности на нефтяном рынке получить
финансирование на переработку нефти становится крайне сложно, поскольку высокая
волатильность нефтяных цен предполагает как вероятность резкого роста, так и
вероятность их обвала.
Фактически специфика нефти уже в краткосрочной перспективе будет предполагать
формирование её стоимости исходя не из наличия предполагаемых или даже доказанных
запасов, и даже не из баланса спроса и предложения. Составляющие стоимости нефти
отныне будут совсем другие, а именно – обоснованный уровень цен для сохранения
целесообразного объёма её добычи. Подобный подход позволит удовлетворять
возрастающий спрос в долгосрочной перспективе.
В последние годы большую актуальность при - обрела так называемая сланцевая нефть.
Её общие запасы оцениваются примерно в 345 млрд баррелей. Данный объём соответствует
чуть более 10 годам обеспечения спроса при нынешнем уровне мирового потребления. При
этом себе - стоимость добычи сланцевой нефти крайне высока по причине несовершенства
применяемых технологий. Например, в США на крупнейшей формации «Bakken» она
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достигает 48 долларов с каждого барреля, и это самое «дешёвое» из место - рождений.
При этом следует отметить, что в дан - ной сфере наблюдается существенный прогресс.
В частности, с 2012 года себестоимость добычи сланцевой нефти сократилась почти на
40 % .
В настоящее время доля дорогой нефти в об - щей мировой добыче сравнительно
невелика. Так, совокупная добыча сланцевой нефти в мире не превышает 7 млн баррелей
в сутки, что составляет примерно 7,5 % от мировой нефтедобычи. Учитывая избыточные
мощности стран ОПЕК примерно в 8 млн баррелей нефти, в ближайшие годы не стоит
опасаться дефицита на данном рынке.
Большинство дорогостоящих нефтяных месторождений при текущем уровне цен
являются нерентабельными. В этой связи с высокой долей вероятности уже в ближайшие
3 года стоимость
«чёрного золота» начнёт восстанавливаться – как минимум до 65 долларов за баррель
к 2018 году. В этом случае удастся обеспечить рентабельность до 90 % всей мировой
добычи.
На страны ОПЕК в общей сложности приходится около трети всего мирового
производства нефти. ОПЕК обладает наибольшим влиянием на мировой рынок нефти.
От его решений зависит стабильность поставок и формирование ценового тренда.
Саудовская Аравия является одним из главных обладателей мирового нефтяного
потенциала. Запасы нефти этого государства составляют более 265 млрд баррелей [5].
Кроме того, обширные запасы нефти имеют также Россия, Венесуэла, Иран, США. В
общей сложности объём разведанных и уже доказанных запасов углеводородов в мире
составляет около 1,7 трлн баррелей, а с учётом пока неразведанных месторождений
запасы достигают 2,9 трлн баррелей. Этих запасов хватит примерно на 100 лет при
нынешнем объёме потребления [6].
В настоящее время крупнейшими странами - производителями нефти являются
Россия, Саудовская Аравия и США. Совокупная добыча нефти России, Саудовской
Аравии и США составляет примерно треть от общемирового производства [7].
Мировое потребление нефти вслед за добычей также переживает серьёзные
изменения.
В последние годы потребление «чёрного золота» растёт бурными темпами в Китае
(втором крупнейшем потребителе в мире после США) и Индии. Однако рост китайского
спроса пока не может покрыть сокращение рынка в Европе и стагнацию в США. В
целом, на мировом нефтяном рынке прослеживается весьма чёткий тренд
– развитые страны в большинстве своём сокращают спрос, в то время как
развивающиеся страны активно его наращивают. В среднесрочной перспективе это
может привести к тому, что первенство на данном рынке перейдёт от США и стран
Европы к Китаю и другим развивающимся государствам. В результате этого цены на
нефть не будут столь сильно зависеть от ситуации в экономиках развитых стран.
Однако далеко не вся добываемая нефть по - падает на мировой рынок и оказывает
прямое влияние на цены. Фактически только импортируемое «чёрное золото» является
фактором ценообразования на мировом рынке. Из всего объёма текущего производства
нефти примерно в 96 млн баррелей импортируется менее половины. При этом динамика
импорта «чёрного золота» очень сильно различается в зависимости от географии. Так,
127

если в Китае и в целом в азиатском регионе показатель активно растёт примерно на 3,5 % в
год, то в США импорт сокращается из - за активного роста внутренней добычи, а импорт в
Европу снижается по причине спада общего потребления [8].
Необходимо отметить, что дешёвое сырьё стимулирует нефтеперерабатывающие заводы
активно наращивать производство нефтепродуктов. В результате, несмотря на стагнацию
спроса на топливном рынке, нефтеперерабатывающие предприятия работают на полную
мощность. Это, в свою очередь, создаёт избыточное предложение на рынке
нефтепродуктов.
Несмотря на кризис нефтяного рынка и рекордно низкие цены, нефть остаётся главным
стратегическим сырьём планеты. В перспективе 3−5 лет ситуация так или иначе
стабилизируется, и цены вновь начнут расти. В общей структуре потребления энергии доля
нефти по - прежнему достигает 35 % , доля газа превышает 6 % , около 30 % приходится на
уголь. Атомные электро - станции и гидроэнергетика формируют не более 25 % мирового
энергетического сектора, а на альтернативную энергию приходится лишь несколько
процентов.
По мнению авторов, даже в долгосрочном периоде вытеснить классические источники
энергии не получится, а значит, в среднесрочной перспективе цены на традиционные
энергетические товары (прежде всего, нефть) имеют неплохой потенциал для дальнейшего
роста.
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В настоящее время наблюдается насыщение рынка всевозможными товарами и
услугами, которое привело к росту конкуренции и ужесточению конкурентной борьбы во
всех отраслях. В условиях конкуренции маркетинговая служба должна обеспечивать
быстрое реагирование организации на изменения в окружающей среде. Процесс разработки
стратегии маркетинга для любой компании включает в себя 4 основных этапа,
представленных на рисунке 1 [1].
Цели предприятия
Ситуационный анализ

Маркетинговые цели предприятия

Маркетинговые стратегии

Рисунок 1 – Разработка стратегии маркетинга
На первом этапе проводится анализ целей предприятия и выясняется, в чем заключается
главная цель предприятия. Она будет напрямую зависеть от миссии и стратегии
организации. В общем виде цель предприятия – это краткосрочные и долгосрочные
результаты деятельности, которые организация надеется достигнуть за определенный
период времени. Определение четких и правильно поставленных целей помогает
выработать эффективную стратегию и позволяет трансформировать миссию компании в
конкретные действия [2].
На втором этапе разработки стратегии проводится ситуационный анализ –
основополагающий этап при разработке стратегии, т.к. призван определить положение
предприятия в конкретный момент времени и проанализировать имеющиеся у
возможности для достижения целей с учетом влияния внешней среды. Проводится анализ
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экономики, политики и законодательства, технологии и темпы их развития, а также
контрагенты. При проведении внутреннего анализа оцениваются ресурсы организации.
Изучаются существующие на рынке и предлагаемые организацией товары и услуги,
ценовая политика, кадровый состав предприятия и элементы продвижение продукции.
Исследования могут проводиться при помощи следующих методов:
1) систематического мониторинга и изучения событий;
2) создание и идентификация сценариев, а также анализ возможных потерь;
3) использование SWOT - , PEST - , SNW - , GAP - анализа;
4) метод Дельфи.
По результатам всестороннего анализа предприятия выявляются наиболее значимые
факторы, которые следует учитывать предприятию в своем развитии. Также, определяются
наиболее уязвимые стороны и возможный дефицит каких - либо ресурсов, необходимых
для развития и сохранения позиций на рынке. После анализа, следует приступать к
формированию маркетинговых целей организации. В общем виде они сводятся к 3
глобальным маркетинговым целям:
1) изменение положения на рынке;
2) увеличение уровня продаж;
3) рост прибыли.
Маркетинговые цели могут быть также представлены в виде дерева целей, в котором
будут указаны не только стратегические цели, но и операционные цели, которые будут
служить средством достижения глобальных целей.
На последнем этапе с учетом целей разрабатывается несколько вариантов
маркетинговых стратегий, после чего выбирают наиболее приемлемую и подходящую для
сложившейся ситуации с учетом потенциала организации.
К процессу построения маркетинговой стратегии необходимо подходить со всей
ответственностью, поэтому для ее разработки необходимо:
1) решить, в каких видах деятельности организация сможет добиться наилучшего
результата и ее масштаб, который обеспечит наибольший успех, а также решить вопрос о
возможности экономии на эффекте масштаба;
2) определить приоритетные направления развития предприятия, сформулировать
комплекс стратегических целей;
3) разработать модель будущего состояния организации, ее позиции на рынке
относительно конкурентов;
4) выбрать критерии оценки эффективности деятельности предприятия, его
устойчивости и динамики развития;
5) выработать внутрифирменные ценности и идеологию;
6) предложить мероприятия по мотивации кадрового состава, развития навыков
индивидуальной и командной работы, а также лидерские качества и командный дух;
7) разработать план по предложению и внедрению инноваций, сформулировать
концепцию развития организации;
8) исходя из разработанных планов определить потребность в ресурсах и обеспечить их
максимально эффективное распределение и использование, а также возможность
долгосрочных инвестиций;
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9) разработать систему управления реализацией стратегии и проведения стратегического
контроля [3].
Вышеприведенные мероприятия актуальны не только для маркетинговой деятельности,
но и для всего предприятия в целом. При разработке и реализации маркетинговой стратегии
следует учитывать не только специфику данной деятельности, но и потенциал организации,
ее слабые и сильные стороны, состояние окружающей среды и экономики на момент
проведения анализа, а также их динамику в прошлом и возможные изменения в будущем.
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В условиях, когда кадры организации становятся важнейшими ресурсами и могут быть
конкурентным преимуществом организации, необходимо заниматься их постоянным
развитием.
Обучение является непрерывным целенаправленным процессом, включающим в себя
ряд взаимосвязанных этапов. Ученными выделяется 7 - этапная модель обучения, которая
получила наибольшее распространение как в отечественных, так и в зарубежных
организациях [1].
В зависимости от сложности поставленной цели обучения, модель может быть
циклически замкнутой или не замкнутой. Замкнутость зависит от результатов обучения.
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Если в процессе обучения, определенные на первом этапе потребности полностью
удовлетворены, то модель не замкнутая, иначе – циклически замкнутая.
Циклическая замкнутая модель, включающая в себя этапы процесса обучения,
представлена на рисунке 1.
На уровне организации рассматривается обучение, необходимое для повышения
эффективности функционирования организации в целом. Обучение на уровне отдельных
групп проводится с целью повысить эффективность работы сотрудников в группах.
Обучение на индивидуальном должно обеспечивать повышение эффективности
деятельности каждого отдельного сотрудника [2].
Определение
потребности в обучении
Постановка целей

Оценка достигнутых
результатов

Выбор критериев
оценки результатов

Реализация
программ обучения
Выбор методов
обучения

Отбор учащихся

Рисунок 1 – Этапы процесса обучения
в организации
При анализе влияния процесса обучения на эффективность управления важным
фактором является различие в подготовке сотрудников предприятия, поскольку в
данном случае речь идет об эффективности каждого сотрудника и его положении в
коллективе организации. Для успешного процесса обучения необходимо
формировать в коллективе организации систему ценностей, которая способствовала
бы качественному обучению и повышению эффективности управления
сотрудниками и организацией в целом.
В зависимости от сформированных ценностей в организации будет процветать та
или иная среда. Так, в организациях, где основная деятельность построена на
творчестве и неординарных решениях, в почете будет креативность и активность
сотрудников. При этом индивидуальная креативность сотрудника должна
поощряться руководством большим размером зарплаты и премией, а креативный
сотрудник будет пользоваться уважением и почетом среди коллег.
Кроме того, развитие персонала в целом, является направлением социальных
программ организации. Оно проводится в рамках стратегии развития персонала с
целью привлечения и удержания талантливых сотрудников [3].
Определение и оценка эффективности капиталовложения в обучение является
наиболее актуальной и сложной проблемой, с которой сталкиваются многие
организации. Несомненно, очевидным является необходимость разработки
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социальных программ развития персонала, которая должна быть основана на
конкретном определении практических потребностей реальных организаций или
участников программ. Следует учитывать, что оценка отдачи может отличаться для
различных сотрудников в зависимости от их индивидуальных способностей и целей,
которые они преследуют в процессе обучения [4].
Если анализировать экономическую и социальную эффективность обучения
сотрудников, то важно учитывать, что обучение персонала будет эффективным,
если затраты на организацию и реализацию процесса обучения будут ниже
издержек, связанных с повышением производительности труда за счет иных
факторов или издержек, связанных с совершенными ранее ошибками в процессе
подбора кадров на конкретную должность [5].
Определение результатов, которые были достигнуты в результате обучения
персонала связано с рядом трудностей, однако остается явно выраженная
экономическая эффективность обучения, которая проявляется в снижении издержек.
Они,
в
свою
очередь,
поддаются
легкому
подсчету.
Обучение
высококвалифицированных сотрудников затрагивает некоторые аспекты
социальной эффективности. Повышение профессионального мастерства служит
гарантией сохранения рабочего места, а также открывает возможности повышения в
должности, влияет на перспективы расширения внешнего рынка труда, на размере
доходов организации, а также влияет на чувство собственного достоинства
сотрудника и возможностях его самореализации.
Таким образом, правильно определенные потребности в обучении позволяют
избежать лишних затрат и потери заинтересованности в дальнейшем обучении.
Помимо этого, со всей ответственностью нужно подходить к подготовке
мероприятий, направленных на формирование микроклимата организации. Это
необходимо, поскольку обучение персонала как формы реализации социальной
политики организации в значительной степени влияет на эффективное управление в
целом.
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Аннотация: Выявлены недостатки действующей методики распределения амортизации,
отчислений (затрат) на ремонт, а также прочих затрат, связанных с содержанием и
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В соответствии с действующей инструкцией, амортизацию, отчисления (затраты) на
ремонт, а также прочие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией тракторов
распределяют пропорционально объему выполненных работ[1].
Такое распределение осуществляется в два приема:
на первом этапе накопленные по статьям затраты распределяются между
транспортными работами тракторов и выполненным объемом механизированных
сельскохозяйственных работ;
на втором этапе, соответствующую долю затрат относят на издержки конкретных видов
производства – культур, группы скота, незавершенного производства.
По одному из существующих методов, объем тракторных работ в условных гектарах
определяют по количеству выполненных технически обоснованных норм выработки
тракторами данной марки и его эталонной выработкой за семичасовой рабочий день, путем
умножения количества выполненных нормо – сменн на эталонную выработку данного
трактора.
Данный способ позволяет достаточно точно определить суммарную выработку
тракторов, которая необходима для оценки уровня их использования, планирования
потребности в тракторах, межремонтных сроков, расходов топлива и других показателей.
Однако, данный показатель не характеризует уровень интенсивности использования
агрегатов, влияние различных нормообразующих факторов на степень их физического
износа в процессе эксплуатации.
Нормы выработки, лежащие в основе определения эталонных выработок тракторов,
зависят от многих нормообразующих факторов. Эти факторы оказывают прямое
воздействие на величину технически обоснованных норм выработки агрегата. Со
снижением норм выработки, при прочих равных условиях, эксплуатационные расходы
трактора в расчете на единицу работ увеличиваются. Очевидно, что чем интенсивнее
происходит физический износ, тем соответственно, большая часть стоимости основных
средств должна быть отнесена на себестоимость продукции.
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что применение в качестве базы
для распределения амортизации, отчислений (затрат) на ремонт и прочих затрат, связанных
с содержанием и эксплуатацией тракторов эталонной выработки тракторов не достаточно
обоснованны.
Более подходящей базой для распределения этих затрат может служить расход горючего,
который является прямым показателем работы под нагрузкой рабочих органов трактора.
Об этом свидетельствуют выполненные расчеты из сборника «Типовые нормы выработки
и расхода топлива»[2].
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Сравнительная оценка норм расхода топлива при разных нормообразующих факторах на
вспашке старопахотных земель с одновременным боронованием за семичасовой рабочий
день приведена в таблице 1.
Группы
работ
1 группа
2 группа

Таблица 1 - Расчет норм выработки и расхода топлива
Норма
Расход
Объем работ
Расход горючего
выработки, горючего на в эталонных
на 1 га
на 1 эт. га
га
норму, л
гектарах
7,6
14,1
1,1
1,86
12,8
3,1
30,5
1,1
9,83
27,7

Как показывают расчеты, за семичасовой рабочий день одинаковому объему работ в
эталонных гектарах для разных групп соответствует разный объем полевых работ.
Несмотря на это, при распределении затрат по эксплуатации и содержанию тракторов,
при их использовании с разной нагрузкой, по существующей методике, на первую группу
работ будет отнесено столько распределяемых затрат, что и на 2 группу, так как в обоих
случаях выполнено по 1,1 условных гектара. При этом, на 1 гектар эталонной выработки во
2 группе, с более сложными условиями, расходуется 27,7 литра, что более, чем в 2, 6 раза
больше, чем в первой группе, а в расчете на гектар пашни в 5,3 раза.
Уровень расхода горючего в данном случае наиболее полно отражает связь между
износом трактора, связанным с выполнением конкретной работы и вытекающим из этого
размера затрат на выполнение ремонта тракторов.
Аналогичная диспропорция между выполненными работами и соответствующим ему
объемом в условных гектарах наблюдается и на транспортных работах тракторов.
На транспортных работах, для которых не установлены технически обоснованные
нормы выработки (на повременных работах) число выполненных нормо - сменн
определяется делением количества часов, фактически отработанных, на семь часов. Как и в
первом случае, два трактора, отработавшие по семь часов с разной интенсивностью, при
повременной оплате в результате перевода транспортных работ в условные эталонные
гектары, объем работ будет равновеликим. В данном случае не учитываются такие
факторы, влияющие на производительность трактора на его эксплуатационные расходы,
как класс груза и дорог, расстояние и количество перевезенного груза, степень
использования грузоподъемности и другие факторы.
Как и на сельскохозяйственных, так и на транспортных работах, расход топлива является
наиболее полным показателем работы трактора, интенсивности его использования, от
которых существует прямая зависимость между износом рабочих органов трактора и
расходами на его ремонт.
Обоснованный выбор базы для распределения амортизации, отчислений (затрат) на
ремонт, а также прочих затрат, куда относятся расходы на содержание площадок, навесов,
цеховые расходы по содержанию этих средств позволит более обоснованно и точно
определить долю распределяемых расходов между сельскохозяйственными и
транспортными работами.
Для внедрения в практику предлагаемого метода распределения затрат необходимо
иметь подробнейшую информацию о земельных угодьях, на основе которой разработать
экономический макет использования каждого поля в севообороте, где с учетом его
площади и контурности, механического состава почвы и возделываемой культуры
определить виды и объем работ, технологию их выполнения и состав машинно –
тракторного агрегата. По используемым машинно–тракторным агрегатам путем
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проведения контрольных работ с использованием хронометража рабочего времени нужно
определить сменную и часовую выработку, расход горючего за смену, час и на 1 гектар
пашни по видам работ.
Применение захронометрированных хозяйственных норм выработки и затрат топлива с
четкой привязкой к конкретной местности позволит ужесточить требования,
предъявляемые к механизаторам по соблюдению этих норм.
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Аннотация
В статье определена цель проведения аудита затрат на производство продукции, работ,
услуг, проанализированы виды нарушений, выявляемых при проверках правильности
формирования затрат на производство.
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нарушения, группировка ошибок по основным классификационным признакам.
Вопросы правильности формирования затрат на производство являются значимыми не
только для промышленных предприятий, но и для организаций, выполняющих разного
рода работы, либо оказывающих услуги. Искажения, выявляемые при аудите затрат на
производство на сегодняшний день являются значимой проблемой, возникающей при
проверке правильности ведения бухгалтерского учёта и подготовки отчётности. Многие
специалисты отмечают, что данная проблема связана с недостаточно полным
формированием пунктов учётной политики, влияющих на финансово - хозяйственную
деятельность организации, а также с недостатками в организации учетного процесса в
целом. Вместе с тем, практика показывает, что при аудите затрат на производство нередко
выявляется большое количество ошибок.
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Актуальность статьи обусловлена большим интересом к данной теме в современной
науке, также её недостаточным раскрытием и слабой разработанностью практического
материала для применения финансовыми службами хозяйствующих субъектов.
Таким образом, рассмотрение проблем, возникающих в процессе аудита затрат на
производство, и способов их решения носит теоретическую и практическую значимость.
В соответствии с п.3 ст.1 федерального закона «Об аудиторской деятельности» «аудит независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях
выражения мнения о достоверности такой отчетности» [1].
В связи с этим цель аудита затрат на производство продукции (работ, услуг) можно
определить как установление соответствия применяемой в организации методики
бухгалтерского и налогового учета нормам действующего в проверяемом периоде
законодательства с тем, чтобы сформировать обоснованное мнение о достоверности
данного участка бухгалтерского учета и существенности его влияния на показатели
бухгалтерской и налоговой отчетности.
В ходе аудиторской проверки затрат на производство продукции вероятны выявления
различного вида нарушений, в результате которых искажаются данные бухгалтерского
учёта, некорректно формируется бухгалтерская отчетность [4].
Выявляемые в ходе аудита затрат на производство продукции (работ, услуг) ошибки
представим на рисунке 1.
Следует заметить, что нередко встречающиеся при формировании затрат на
производство ошибки специалисты чаще всего делят на две основные группы: ошибки,
касающиеся бухгалтерского учёта затрат и ошибки, относящиеся к налоговым аспектам.

Рисунок 1. Ошибки, выявляемые в процессе проверки затрат на производство
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Однако, можно согласиться с мнением Ш.И. Алибекова, что «…классификация
искажений по данным признакам носит общий характер и не в полной мере охватывает
наиболее часто встречающиеся искажения учета затрат на производство продукции» [3].
Характерные ошибки при аудите затрат на производство можно систематизировать
согласно следующим признакам:

по характеру и типу изменений;

по периоду совершения;

по источникам отнесения тех или иных затрат [3].
На рисунке 2 представлена группировка ошибок, возникающих в процессе аудита затрат
на производство, в соответствии с основными классификационными признаками.

Рисунок 2. Группировка ошибок по основным классификационным признакам
Такая систематизация, представляется более полной и может использоваться как
бухгалтерскими службами при организации учетного процесса, так и аудиторами в
процессе планирования аудиторской проверки и определения стратегии аудита.
Кроме того, специалисты считают, что использование подобных классификаций
позволяет снизить степень аудиторского риска, повысить ответственность аудиторов,
обеспечить высокую эффективность профилактики нарушений в учёте [3, 5].
Следует заметить, что ошибки в формировании себестоимости продукции (работ, услуг)
напрямую связаны с определенными причинами, вызывающими неправильное
определение величины прямых и косвенных затрат. Следовательно, если установлен факт
искажения себестоимости продукции, работ или услуг, то возникает необходимость
выявления причин, обусловивших появление тех или иных ошибок.
Основной причиной, вызывающей искажения в бухгалтерском и налоговом учете, в том
числе и при формировании информации о затратах на производство, является некорректное
использование отдельных методических и организационно - технических аспектов учетной
политики [6].
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Помимо недостатков, связанных непосредственно с организацией учетного
процесса, зачастую выявляются проблемы, непосредственным образом связанные с
неэффективностью системы внутреннего контроля проверяемой организации. К ним
можно отнести как проблемы, связанные с определенными противоречиями в
нормативно - правовой базе, низким уровнем профессионализма учетных
работников, так и проблемы, связанные с недобросовестными действиями с целью
уклонения от уплаты налогов.
Любое отклонение от учётной политики, за исключением обусловленных
действующим законодательством, следует рассматривать как искажение
(фальсификацию) учётных данных [2].
Таким образом, в целях профилактики нарушений в бухгалтерском учёте следует
при учреждении учётной политики принимать во внимание все возможные
обстоятельства, оказывающие влияние на финансово - хозяйственную деятельность
предприятия, в том числе характер и масштаб его деятельности. Разработку учётной
политики было бы целесообразным доверить аудиторским компаниям или
аудиторам, с которыми сотрудничает данная организация. Стоимость данных услуг
несомненно должна быть включена в договорную цену при осуществлении
аудиторской проверки [3].
Вместе с тем, регулярный аудит затрат на производство в организации позволяет
не совершать ошибок в будущем. Выполнение рекомендаций, разработанных при
проведении аудита даёт возможность формировать достоверную и актуальную
информацию о затратах на производство и калькулировании себестоимости
продукции, работ или услуг.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Актуальность исследования в области совершенствования управления предприятием в
условиях инновационной среды становится для хозяйствующих субъектов особенно
важным, поскольку от этого зависит эффективность их функционирования. Целью
исследования является разработка развития инновационной среды. Потенциал будущего
развития экономики заключается в постоянном внедрении инноваций во все сферы
хозяйственной деятельности страны.
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В условиях жесткой конкурентной борьбы инновационная деятельность становится для
предприятия одним из ключевых факторов успеха, ведущих к снижению себестоимости
продукции, к притоку инвестиций, к улучшению качества производимой продукции, к
повышению имиджа предприятия, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и
внешних рынков.
Современная российская экономика в большей степени основана на добыче и
последующем экспорте газа и нефти. Стабильность и устойчивое развитие экономики
можно достичь путем осуществления усиленных мероприятий по ее модернизации и
направленных на уход от сырьевой зависимости. Фундаментом процесса модернизации
экономики служит внедрение современных научных достижений, разработок,
прогрессивных технологий.
В существующих экономических условиях хозяйственным системам Российской
Федерации целесообразно будет перенять опыт Китайских и Вьетнамских организаций:
применять проектное планирование и усиленный контроль над инновациями, развивать
отечественные технологические зоны, повышать квалификацию работающего с
инновациями персонала, привлекать иностранные инвестиции в наиболее развивающиеся
отрасли, а также в сферы деятельности, значимые для безопасности страны.
Мы придерживаемся мнения, что главной целью всех отечественных разработок
является решение проблемы безопасности страны и преодоление зависимости от
импортных поступлений. Таким образом, в первую очередь инвестиции и инновации
необходимо
применять
в
отраслях
фармацевтической
промышленности,
продовольственной сфере и тому подобное.
Важным остается и решение проблем управления инновационными преобразованиями:
необходимо вести инновационное планирование на всех уровнях управления, осуществлять
тщательный контроль за выполнением плана, совершенствовать систему мотивации и
стимулирования персонала, занятого в создании и внедрении инноваций.
В Российской Федерации удельное количество хозяйственных систем, занимающихся
инновациями, в три раза ниже, чем в высокоразвитых странах, при этом количество
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инвестиций в нематериальные активы почти в десять раз ниже, чем у стран - лидеров[1, с.
110].
По мнению экспертов, Российская Федерация по уровню разработок и внедрения
инноваций пока отстаёт от высокоразвитых стран, хотя в последнее время в стране особое
внимание уделяется построению качественной системы инновационной поддержки.
Руководство страны утверждает, что именно инновационные преобразования должны стать
ключевым резервом для развития экономики Российской Федерации на ближайшую
перспективу, главным фактором долгосрочного роста экономического благосостояния
населения страны. Также экспертами отмечается, что в России имеется огромный
потенциал для развития инновационной деятельности.
Среди основных направлений деятельности, которые будут способствовать развитию
инновационной среды в Российской Федерации, можно выделить следующие:
- оптимизация системы управления инновациями, координация инновационной
политики на уровне органов государственной власти;
- выработка единых, согласованных приоритетов инновационной политики, разработка
Стратегии инновационного развития страны с учетом вышеперечисленных проблем;
- подготовка кадрового ресурса инновационной системы, потому что в центре любых
инновационных преобразований находится человек, который разрабатывает и внедряет
инновации. Необходимо поднять инновационную, активность и инициативность, повысить
престиж научных профессий путем мер по популяризации и увеличения заработной платы
научным сотрудникам;
- разработка комплекса мер по развитию благоприятной среды для инноваций
(привлечение частного и иностранного капитала в инновационную сферу, повышение
открытости крупных систем к инновациям и стимулирование отечественного
инновационного экспорта, вовлечение в экономический оборот интеллектуальной
собственности государственных учреждений);
- внедрение единой системы мониторинга инновационной деятельности.
Необходимо внедрение государственно планирования и прогнозирования результатов
научных исследований. Это обычная практика развитых стран. Именно государство
должно систематически определять новые стратегические научные направления и
технологические достижения, которые в долгосрочной перспективе смогут оказать
серьезное воздействие на социально - экономическое развитие страны.
К сожалению, в России ни государство, ни частный бизнес вкладывать деньги в
инноватику особо не стремятся. Подавляющее большинство инноваций у нас в стране
внедряется за счет собственных средств организаций. Мизерное участие государственного
бюджета в общих затратах на инноватику свидетельствует об отсутствии государственной
инновационной политики. Основные субъекты инновационного процесса не мотивированы
на эту деятельность.
Нет четко определенного перечня индикаторов инновационного развития на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также в разрезе отраслей и
предприятий. Это не позволяет организовать, планировать и контролировать
инновационную деятельность в стране [2, с. 339].
Все перечисленные выше мероприятия будут способствовать созданию положительной
среды для развития инновационной деятельности в Российской Федерации. При этом
141

необходимо учитывать, что создавшаяся ситуация на инновационном рынке страны
требует осуществления серьезных действий и мероприятий для решения рассмотренных
проблем, а все вышеперечисленные шаги государства находятся на начальном этапе
развития и требуют не только эффективной поддержки, но и тщательного контроля со
стороны органов государственной власти.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
MANAGEMENT ACTIVITIES STAFF
Aннотация
Производство является неотъемлемой частью жизнедеятельности общества. Его
основные принципы рассматриваются экономической теорией, решающей три основных
вопроса: что производить? как производить? для кого производить? Вместе с этим
весьма любопытным представляется сама система организации производства,
позволяющая наиболее эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами, в том числе
и трудовыми, именуемая управленческой деятельностью. Данная работа посвящена
изучению имеющихся толкований «управленческой деятельности», ее субъектов и
объектов, целей и составляющих компонентов.
Abstract
Manufacturing is an integral part of society. Its basic principles are considered by economic
theory, the decisive three basic questions: what to produce? how to produce? for whom to
produce? Along with this very interesting is the system of organization of production, allowing the
most efficient use of resources, including labor, referred to as management activities. This scientific
article is devoted to the study of the existing interpretations of "management activities" and its
subjects and objects, purposes and components.
Ключевые слова: управленческая деятельность, субъект, объект управленческой
деятельности, цели и компоненты управленческой деятельности.
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Нет сомнений в том, что процесс управления производством или любой другой иной
деятельностью осуществляется при участии человека, вносящего необходимые
корректировки как в техническую и технологическую, так и организационную стороны
регулируемой сферы. Однако, здесь наблюдается двойственная ситуация и при выполнении
работы люди могут выступать в качестве как руководителей, так и непосредственных
работников. Поэтому, прежде чем приступать к рассмотрению такого понятия как
«управленческая деятельность», необходимо понять, что подразумевается под субъектами
и объектами управленческой деятельности. Как уже было сказано ранее, объект
управленческой деятельности – это человек или же совокупность людей, выступающая в
роли трудового коллектива или обслуживающего персонала. Основу концепции
управления персоналом организации в настоящее время составляют возрастающая роль
личности работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать и
направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией [1]. Под субъектами
же управления персоналом принято понимать некую группу квалифицированных
специалистов, осуществляющих необходимые действия в ипостаси работников кадровой
службы, а также руководителей всех рангов, непосредственно реализующих свои
управленческие полномочия в отношении подчиненных.
Итак, рассмотрев такие понятия, как субъект и объект управленческой деятельности,
необходимо задаться вопросом: а что же она, в сущности, из себя представляет?
Научно - методическая и техническая литература предлагают широкий спектр
толкований «управленческой деятельности». При этом часть авторов смещает фокус своего
внимания на цели и методы ее реализации (организационная сторона), другая же избирает в
качестве объекта исследования ее содержательную часть (функциональную сторону).
Так, В.П. Галенко писал, что под управлением персоналом понимается «комплекс
взаимосвязанных экономических, организационных и социально - психологических
методов,
обеспечивающих
эффективность
трудовой
деятельности
и
конкурентоспособность предприятий» [2]. Иная трактовка дается немецкой школой
менеджмента, полагающей, что вышеупомянутое понятие это «область деятельности,
важнейшими элементами которой являются определение потребности в персонале,
привлечение персонала, задействование в работе, высвобождение, развитие, контроллинг
персонала, а также структурирование работ, политика вознаграждений и социальных услуг,
политика участия в успехе, управление затратами на персонал и руководство
сотрудниками» [3].
Таким образом, можно сказать, что ядро управленческой деятельности составляет
совокупность мероприятий по структурно организованному, социально - экономическому
воздействию на все аспекты функционирования предприятия или организации, включая
манипуляции с рабочей силой с целью интенсификации осуществляемого рода работ и
повышения заинтересованности и квалификации занятых в нем работников или персонала.
Говоря же о содержании управления персоналом, необходимо перечислить все
составляющие его компоненты:
1) Формулирование потребности в рабочих кадрах в рамках планирования развития
организации, расширения объемов производимых товаров и услуг;
2) Расчет качественного и количественного состава персонала (принцип распределения,
соотношение между работниками и управляющим составом);
3) Гибкость кадровой политики в сфере перераспределения и переподготовки кадров;
4) Общая структура формирования и подготовки кадров;
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5) Адаптация трудового коллектива в организации;
6) Регулирование труда рабочих, его оплата и стимулирование, премиальная система и
система поощрений;
7) Оценка деятельности и контроль за деятельностью кадрового состава;
8) Формирование делового этикета и межличностных взаимоотношений между
работниками и руководящим составом, а также с иными сторонними организациями;
9) Развитие системы социальной защиты работников, проведение мероприятий по
охране и обеспечению безопасности при осуществлении трудовой деятельности.
В качестве основных целей управления персоналом можно выделить следующие:
 Интенсификация производственной и трудовой деятельности, достижение
максимальной прибыли;
 Укрепление имиджа и конкурентоспособности организации на рынке;
 Обеспечение слаженной и социально - эффективной работы трудового коллектива.
В заключение, необходимо сказать, что, по сути, управленческая деятельность являет
собой мощный инструментарий по включению всех задействованных в производстве
элементов (трудового коллектива, средств производства, предметов производства) в состав
единого производственного механизма, преследующего достижение тех или иных целей.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Любая коммерческая организация стремится продержаться на рынке как можно дольше,
при этом не теряя своей стабильной финансовой устойчивости. Поэтому, необходимо
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вовремя оценивать ее финансовое состояние с помощью различных методик с целью
недопущения отрицательных отклонений от заданного вектора развития.
Ключевые слова
Финансовая устойчивость, трехфакторная модель, финансовые коэффициенты
Устойчивость организации является важным состоянием ее функционирования. Когда
речь идет об оценке финансовой устойчивости организации, подразумевается анализ ее
успешности, стабильности, эффективности. Только в случае стабильной финансовой
устойчивости организации можно говорить о ее платежеспособности, о своевременных
выплатах по обязательствам, об отсутствии долгов перед своими работниками и другими
контрагентами.
К сожалению, в условиях ограниченности информации, внешним пользователям
доступной является только публикуемая отчетность, на основе которой можно провести
оценку деятельности организации с помощью традиционных методов (коэффициентный,
индексный, динамический и другие). Но они не позволяют своевременно выявить текущие
проблемы, связанные с ухудшением финансового состояния и падением
платежеспособности организации. [1, С.1701]
В то же время необходимо определить, какие показатели отражают сущность
устойчивости финансового состояния организации. В основу, как правило, берется
бухгалтерский баланс, на основании которого проводится сравнение собственного и
заемного капитала, наличие собственного оборотного капитала и его доля в валюте баланса
и многие другие (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Значения коэффициентов,
характеризующих финансовую устойчивость организации
В большинстве стран принято считать финансово независимой фирму с удельным весом
собственного капитала в общей его величине от 30 % (критическая точка) до 70 % . Как
показывают данные рисунка 1, динамика коэффициента капитализации говорит о
достаточной финансовой устойчивости организации за весь рассматриваемый период, так
как для этого необходимо, чтобы этот коэффициент был ≤1,5.
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На величину этого показателя влияют следующие факторы: высокая оборачиваемость,
стабильный спрос на реализуемую продукцию, налаженные каналы снабжения и сбыта,
низкий уровень постоянных затрат.
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования показывает,
в какой мере собственные оборотные средства покрывают хотя бы производственные
запасы и товары, так как они обеспечивают бесперебойность деятельности организации. В
организации этот коэффициент принял отрицательное значение, что говорит об отсутствии
собственных оборотных средств в организации. Значение коэффициента финансовой
независимости на конец 2016 года находится выше критической точки, что свидетельствует
о благоприятной финансовой ситуации, то есть собственникам принадлежит почти 70 %
стоимости имущества. Это подтверждает и значение коэффициента финансирования.
Динамика коэффициента финансовой устойчивости положительная (происходит его рост),
что говорит об улучшении финансового состояния данной организации.
Зачастую коэффициентного анализа при оценке финансовой устойчивости бывает
недостаточно. И тогда используется методика, где анализ ведется на основе абсолютных
показателей. Здесь необходимо установить величины нескольких показателей: стоимость
запасов, наличие собственных оборотных средств и ряд других (таблица 1).
Таблица 1 – Классификация типа финансового состояния организации
2014 год
2016 год
Показатель
на
на
на конец
на конец
начало
начало
Общая величина запасов (Зп)
170665
228929
206940
190979
Наличие собственных оборотных средств
- 573027 - 550301 - 340914 - 103920
(СОС)
Функционирующий капитал (КФ)
351878
272337
31705
289714
Общая величина источников (ВИ)
358314
379116
302596
292137
±Фс=СОС - Зп
- 743692 - 779230 - 547854 - 294899
±Фт=КФ - Зп
181213
43408
- 175235 98735
±Фо=ВИ - Зп
187649
150187
95656
101158
Трехкомпонентный показатель типа
финансовой ситуации S(Ф)=[S(±Фс), {0,1,1}
{0,1,1}
{0,0,1}
{0,1,1}
S(±Фт), S(±Фо)]
После составления представленной таблицы проводится оценка с выделением четырех
типов финансовой ситуации: абсолютная и нормальная независимость финансового
состояния, неустойчивое и кризисное финансовое состояние.
Данные таблицы 1 говорят о том, что в организации наблюдается нормальная
независимость финансового состояния. Собственного капитала не хватает для
финансирования материальных оборотных средств, но пополнение запасов идет, вероятно,
за счет долгосрочных заемных средств.
Наиболее полно финансовая устойчивость организации может быть раскрыта на основе
изучения равновесия между статьями актива и пассива баланса. (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Расчет доли собственного капитала
в формировании внеоборотных активов в организации
Доля долгосрочных кредитов и займов в формировании внеоборотных активов в 2014 г.
составляла 57,1 % , а в 2015 г. удельный вес данной статьи сократился до 26,43 % . При
этом в формировании внеоборотных активов отмечается излишек собственных средств в
сумме 31705 тыс.руб. В 2016 году этот показатель увеличился до 289714 тыс.руб.
Очевидно, что для организации данное положение весьма желательно. В это же время
сумма собственного капитала возросла на 403598 тыс.руб. в 2016 г. по сравнению с 2014 г.,
удельный вес собственного капитала при этом увеличился на 29,07 % и составил 71,97 % в
2016 г.
Расчет доли собственного и заемного капитала в формировании оборотных активов
представлен на рисунке 3. Приведенные данные свидетельствуют об укреплении
финансовой устойчивости организации и повышении доли собственных средств.
Формирование оборотных активов в организации в 2016 году осуществляется в размере
59,9 % за счет собственных источников и 40,4 % приходится на заемные средства.
По большинству показателей в оценке финансового состояния и финансовой
устойчивости анализируемая организация имеет отличное финансовое состояние. При
этом, можно рекомендовать следующее.
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Рисунок 3 - Расчет доли собственного и заемного капитала
в формировании оборотных активов организации
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Во - первых, организации следует повысить эффективность управления дебиторской
задолженностью. Одним из способов повышения эффективности управления дебиторской
задолженностью является предоставление скидок за быструю оплату продукции. [2,
С.1146]
Во - вторых, необходимо повысить эффективность управления денежными средствами и
финансовыми потоками. Следует поддерживать определенный уровень свободных
денежных средств, который рекомендуется для страховки дополнить некоторой суммой
средств, вложенных в ликвидные ценные бумаги.
Список использованной литературы
1. Мифтахова И.В., Стукова Ю.Е. Направления укрепления финансовой устойчивости
организации / Стукова Ю.Е., Мифтахова И.В. // Научное обеспечение агропромышленного
комплекса. Сборник статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых
ученых, посвященной 120 - летию И. С. Косенко. 2017. С. 1700 - 1701.
2. Шепелева О.С., Стукова Ю.Е. Оценка платежеспособности и финансовой
устойчивости организации / Стукова Ю.Е., Мифтахова И.В. // Научное обеспечение
агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 1Х Всероссийской
конференции молодых ученых. - Краснодар, КГАУ, 2016. - С.1145 - 1146
© Чаус Е.А., Иваницкий Д.К., 2017

Челнокова О.Ю.
к.э.н., доцент СГУ им. Н.Г.Чернышевского,
г.Саратов, РФ
ФЬЮЧЕРС НА БИТКОЙН – ПОВОД ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИИ
ИЛИ НЕЧТО ИНОЕ?
Аннотация. В статье представлено видение автора на развитие такого нового
финансового инструмента как фьючерс на биткойн.
Ключевые слова: фьючерс на биткойн, биткойн, фьючерс, финансовый инструмент.
Фьючерс (фьючерсный контракт) на рынке финансовых инструментов понятие не новое,
представляющее собой стандартный срочный биржевой контракт купли - продажи
базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель)
договариваются об уровне цены и сроке поставки.
Официальные торги этим инструментом стали проводиться с середины 19 века в
Северной Америке, базовыми активами при этом выступали сельскохозяйственные товары
и драгоценные металлы. В связи с активным развитием финансового рынка в 70 - х годах 20
столетия начинается и стремительный рост рынка фьючерсов, одновременно появляется
возможность торговать фьючерсами на фондовые индексы и ипотечные ценные бумаги. В
современной экономике торговать фьючерсами можно практически на все активы, среди
которых новым и динамично развивающимся активом является биткойн.
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Биткойн в самом простом понимании – это криптовалюта или цифровая валюта. В тоже
время это и онлайновая платежная система. Впервые биткойн был сгенерирован 3 января
2009 года неизвестным лицом [1], и уже 12 января этого же года прошла первая транзакция.
Торговля биткойнами стала набирать обороты в 2013 - 2014 годах, когда начали появляться
крупные площадки обмена, которые называют биржами, хотя биржевых лицензий они не
имели и не имеют до сих пор. В то время никто не предполагал масштабов развития рынка
биткойнов. Так в 2010 году американец Л. Ханеч купил за 10 000 биткойнов 2 пиццы, по
сегодняшнему курсу биткойн / доллар эта была самая дорогая пицца, которая стоила бы 200
млн. долл. В 2012 году курс уже составлял 5 долл / биткойн, сейчас – это 20 000 долл /
биткойн, т.е. за 5 лет произошел рост в 4 000 раз, при этом капитализация рынка биткойнов
составляет более 300 млрд. долл.
Среди перспектив начала торговли фьючерсами на биткойн можно выделить, во первых, продолжение роста биткойна, что должно привлечь на рынок новых покупателей и
инвесторов, во - вторых, переход биткойна в «легальную» сферу.
Если говорить о проблемах развития биткойна, то одной из самых существенных, на наш
взгляд, является «непризнание» данного актива со стороны правительственных
организаций многих стран. В развитых экономиках только в Японии разрешено
использовать биткойн как платежное средство. В Китае, например, запрещена любая
торговля биткойнами внутри страны. В России биткойны, как и любую другую валюту,
можно получить в обмен на фиатные деньги, не запрещается майнить и торговать ими на
бирже, но расплачиваться биткойнами нельзя.
Начало торгов фьючерсами на биткойн является новым этапом в развитии данного
актива. Торговля фьючерсами представляет собой торги на таких американских биржах,
как CBOE и CME (крупнейшие североамериканские рынки финансовых деривативов),
регулируемые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Принцип
регулируемости бирж предполагает стандартизацию актива и снижение рисков инвесторов,
что приобретает особую актуальность в случае, например, криминальных действий в
отношении «биткойн - бирж».
Переход на торговлю фьючерсами решает, если не все, то многие проблемы
регулирования рынка криптовалют, например такие, как риск неплатежей между
контрагентами, кибербезопасность на уровне фьючерсной биржи. Данные шаги позволят
привлечь на рынок не только спекулятивно настроенных инвесторов, но и более крупные
структуры (банки, различные фонды), которые не хотят или не могут покупать активы на
нерегулируемых «биткойн - биржах». Все это даст толчок к дальнейшему применению
различных инструментов. Так, уже сейчас есть заявки на регистрацию ETF фондов
(биржевой фонд, паи которого торгуются на бирже) биткойнов. За 2017 год SEC получила
несколько подобных заявок, но комиссия пока не одобрила ни одну из них. Одной из
основных причин данного факта является нерегулируемый характер криптовалют.
Таким образом, видеться, что фьючерс на биткойн имеет не сиюминутный
спекулятивный интерес с целью заработать на росте актива, а представляет собой
инструмент, с помощью которого правительство стран способно регулировать рынок
криптовалют.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ КАК ТЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Аннотация
В статье рассмотрена тема институционных изменений. Приведена актуальность
проблем по изучению институционных изменений, а также описан перечень их
отличительных черт, как течения экономической теории. Было выяснено, какие важные
проблемы выводит эволюционный характер институциональных изменений. Рассмотрены
условия формирования эффективных экономических институтов, выяснено какие из них
являются самыми стабильными.
Ключевые слова:
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В экономической теории признается значимость исследования проблемы
институциональных перемен, что предполагает собой скорее множество нестыкующихся
осколков пазла, нежели величественное сооружение высокоструктурированных концепций
и теорий.
Одной из характерных качеств институционализма как направления экономической
теории считается эволюционный подход к рассмотрению экономических явлений.
Институционалисты, рассматривая динамику финансовых режимов, особый интерес
уделяют изменению качественных данных хозяйственных систем.
Эволюционный характер институциональных изменений выводит на первый план две
важные проблемы, такие как:
— эволюционные процессы в экономике считаются неэргодическими согласно
собственной природе;
— экономика является адаптивно - сложной концепцией.
«Формируя и меняя общество и его институты, мы сталкиваемся с уникальными
действиями по сравнению со всем, что имело место в прошлом. Если мы рассматриваем
экономику как неэргодическую концепцию, то в таком случае должны принимать во
внимание фундаментальную неопределенность», отмечает Д. Норт.[4]
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Фундаментальная неопределенность считается главной предпосылкой существования
законов, а, именно, институтов. Ф. Хайек заявлял, что: «Индивид сформировал правила
поведения не потому, что ему известны все результаты отдельного воздействия, а потому
что они ему не известны».[5]
Как выяснил Б. Артур, существуют две предпосылки, в силу которых аппарат
абсолютной рациональности рушится при усложнении рассматриваемых проблем. За
границами усложнения наш логический аппарат перестает «справляться с
обязательствами». В сложных моментах агенты никак не могут рассчитывать на пример
поведения других агентов. В аналогичных ситуациях они вынуждены отгадывать подобное
поведение.[1]
Объяснению институциональных изменений с позиции эволюционной парадигмы может
способствовать включение в анализ феномена экзаптации институтов. Под экзаптацией
подразумевается применение ранее имеющейся структуры для новейших функций.
Экзаптация не считается непосредственным результатом природного отбора, а
предполагает промежуточную поведенческую вариацию, которая со временем могла
оказаться полезной и способной повысить приспособленность практикующих ее
индивидов.
Развитие эффективных экономических институтов допустимо при условии стабильности
социального порядка. Наиболее стабильными порядками являются естественные
государства, представляющие собой разнообразные вариации режимов ограниченного
доступа, где доминируют институты.
Институты понимают как принципы, механизмы, обеспечивающие их выполнение и
нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между
людьми. Наравне с институтами существенное воздействие на экономическое развитие
оказывают механизмы регулирования. Они представляют собой группу властных
взаимосвязей и взаимоотношений, образующихся в следствии организации хозяйственных
действий в рамках государственных структур.
В рамках классической институциональной экономики вопрос коллективных действий
впервые был исследован Джоном Коммонсом. Коммонс характеризовал институты
посредством общественного влияния: «институт коллективное действие по
контролированию, освобождению и расширению личного воздействия».[3]
Так как экономические блага ограниченны, их получение регулируется совместным
воздействием. Общественное влияние формирует полномочия и прямые обязанности в
взаимоотношении собственности и свобод. Институциональная экономика предоставляет
общественному воздействию собственное место в разрешении конфликтов и сохранении
режима в мире ограниченных ресурсов.
Институты представляют собой передачу во времени неявного знания, сформированного
прежде всего в результате рыночных взаимодействий. Спонтанные взаимодействия в ходе
рыночного обмена формируют знание, которое фиксируется в институтах.
Таким образом, изменяя институты, следует отчетливо демонстрировать границы и
возможности их сознательных перемен. Экономическая наука обязана содействовать
процессу идентификации существующих институтов. Институциональная экономическая
теория разрабатывает абстрактные и экспериментальные инструменты с целью раскрытия
значимых институтов.
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АНАЛИЗ РЫНКА И ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация
Статья посвящена исследованию потребительских предпочтений кисломолочных
продуктов. Объект исследования – люди, покупающие и потребляющие кисломолочную
продукцию. Предмет исследования – мотивы приобретения кисломолочных продуктов. В
статье приводятся рекомендации для производителей кисломолочных товаров.
Ключевые слова
Кисломолочная продукция, питание, потребительские предпочтения, реклама,
исследование.
Российский рынок на данный момент предлагает большой ассортимент кисломолочных
продуктов, который регулярно совершенствуется. Из - за большого употребления
антибиотиков и ухудшения экологической обстановки в стране популярность
кисломолочных продуктов среди потребителей неумолимо растет. Они имеют огромное
значение в рационе человека. Кисломолочная продукция используется в диетическом
питании и оказывает полезное влияние на здоровье человека. В связи с этим данная статья
весьма актуальна и полезна для производителей кисломолочных продуктов [1, 56 с.].
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Задачи данного исследования:
 характеристика кисломолочных продуктов;
 анализ рынка;
 анализ результатов данного исследования.
По данным исследования 32 % потребителей при выборе кисломолочного продукта
отдает предпочтения его вкусу. Это объясняет тот факт, что каждый год разнообразие
вкусов кисломолочных продуктов растет. Но каждый четвертый покупатель обращает
внимание на состав добавок и заквасок, которые определяют качество продукта. Из этого
следует, что потребитель покупает кисломолочную продукцию в оздоровительных или
диетических целях. При производстве кисломолочных продуктов изготовителям следует
выпускать биойогурты, обогащенные витаминами. Так они смогут повысить товарооборот.
Кисломолочные продукты в основном покупает женская половина населения. Причем их
выбор при покупке продукта падает именно на творог. Это объясняется тем, что женщины
более тщательно следят за своим рационом питания. К тому же кисломолочные продукты
составляют основу многих диет.
Самыми популярными кисломолочными продуктами являются сметана и кефир.
Последнее место при выборе кисломолочного продукта у потребителей занимает
творожный пудинг. Поэтому фирмам - изготовителям целесообразно сократить количество
производства данного кисломолочного продукта.
При выборе творога покупатели всегда обращают внимание на его жирность. Меньшую
популярность имеет творог повышенной жирности, большую – обезжиренный. Это еще раз
свидетельствует об использовании кисломолочных продуктов в качестве диетических
продуктов питания.
Реклама продукта на выбор потребителей кисломолочной продукции не влияет. Однако
акции и розыгрыши, проводимые фирмой, привлекают покупателей. Из этого следует, что
производителям необходимо периодически проводить акции, при которых действует
накопительная система баллов.
Дизайн упаковки кисломолочных продуктов имеет значение, только если данный товар –
новинка. Яркая упаковка привлекает потребителей и заставляет обратить внимание на
продукт.
Чаще всего приобретают кисломолочную продукцию покупатели в возрасте 18 - 25 лет,
большую часть из них составляют студенты. Для них кисломолочные продукты заменяют
полноценный обед.
Основными местами приобретения продуктов питания являются рынок и магазины.
Большинство потребителей приобретает кисломолочную продукцию в магазинах, так как
условия хранения продукции не вызывают сомнения, а ассортимент кисломолочных
продуктов значительно больше. Для предприятий, выпускающих кисломолочную
продукцию, целесообразно создавать фирменные магазины для привлечения клиентов.
Благодаря этому прибыль значительно возрастет.
В большинстве случаев потребители не акцентируют свое внимание на одном
предприятии. Чаще покупатели смотрят на процент скидки и срок годности.
Самыми популярными марками кисломолочной продукции являются:
 «Danone»;
 «Вимм - Билль - Данн»;
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 «Веселый молочник»;
 «Коровка из Кореновки»;
 «Простоквашин».
Данное исследование показывает, что большая часть потребителей ориентируется на
цену продукта, его вкусовые характеристики и состав, характеризующий натуральность
продукта. В связи с этим, изготовителям можно рекомендовать следующие пути
повышения спроса:
 улучшение технологии производства кисломолочной продукции;
 использование высококачественных ингредиентов;
 обогащение кисломолочных продуктов витаминами;
 создание фирменных магазинов;
 создание системы скидок.
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ЛИЗИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация.
Статья посвящена исследованию лизинговой отрасли, где изучены основные лизинговые
компании, занимающие лидирующие позиции на лизинговом рынке, рассмотрены
перспективы развития лизинга в связи с нововведениями в сфере законодательства,
связанными с предоставлением субсидий лизинговым компаниям.
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Лизинг, лизинговая компания, рынок, банк, субсидии.
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Лизинг выступает одним из инструментов, дополняющих возможности субъектов
малого и среднего предпринимательства по приобретению имущества на основании купли
- продажи, либо с использованием кредитных средств. Лизинг, являясь особым видом
инвестиций, дающий возможность осуществления реальных производственных
инвестиции с рассрочкой платежа по ним, представляется интересным для всех субъектов
инвестиционного процесса. Интерес к исследованию лизинговой деятельности связан с тем,
что в России существует огромный разрыв между инвестиционными потребностями и
ограниченными источниками финансирования [4].
Согласно статье 65 Гражданского Кодекса Российской Федерации и статье 2
Федерального закона от 29.10.1998 г. 164 - ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» под
договором лизинга понимается договор, в соответствии с которым арендодатель
(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором
(лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить
лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование [1 - 2].
Лизинг является одной из форм аренды. В то же время договор финансовой аренды
(лизинга) имеет существенные отличия от классического договора аренды, прежде всего
заключающиеся в количестве субъектов соответствующего правоотношения, а также в
особенностях использования предоставляемого в лизинг имущества, право собственности
на которое может перейти к пользователю по результатам исполнения условий договора.
Несмотря на большое количество (более тысячи) компаний, которые формально могут
заниматься операциями финансового лизинга, не более 200 имеют сколько - нибудь
значимые лизинговые портфели. При этом весь объем рынка финансового лизинга
оценивается в 2 трлн. руб., что для сравнения составляет лишь 2,5 % от размера
банковского сектора. При этом доминирующую долю рынка занимают компании, прямо
или косвенно (например, через госбанки) принадлежащие государству, при этом в их
лизинговых портфелях значительная доля приходится всего лишь на нескольких клиентов.
Такая высокая концентрация по лизингополучателям или отраслям является источником
кредитного риска, так как дефолт одного крупного клиента или спад в отдельных сегментах
рынка может подорвать финансовую устойчивость лизинговой компании.
Отдельно стоит отметить тот факт, что банковские дочерние компании, чаще всего
осуществляющие лизинговый бизнес под брендом материнских банков, также имеют очень
высокую долю в секторе. Но при этом для самих банковских групп, куда входят дочерние
лизинговые компании, этот бизнес остается незначительным (таблица 1) [6].
Таблица 1 – Доля лизингового бизнеса в некоторых банковских группах в 2016 г.
Коммерческое
Консолидированный
Размер активов
Доля
наименование
размер активов банковской
лизинговой
лизинговой
лизинговой
группы, в которую входит
компании
компании
компании
лизинговая компания
(МСФО, млрд.
в банковской
(МСФО, млрд. руб.)
руб.)
группе
(в % от
активов)
ВЭБ - Лизинг
3 573
439
12,3
ВТБ Лизинг
12 586
337
2,7
155

Сбербанк Лизинг
Альфа - Лизинг
ЮниКредит
Лизинг

25 369
2 320
1 172

217
41
18

0,8
1,8
1,5

В 2016 г. в целом отрасль в номинальном выражении выросла всего на 1 % , что
объясняется большей частью практически нулевой динамикой госкомпаний, на долю
которых приходится большая часть рынка. В частности внутри сегмента госкомпаний, 28 %
рост портфеля ГТЛК был, по сути, нивелирован 12 % сжатием портфеля ВТБ Лизинга,
тогда как портфель лизинговых «дочек» Сбербанка и Внешэкономбанка были стабильны.
Госкомпании в основном финансируются материнскими банками, доля фондирования
которых достигает 70 % . Некоторым исключением является компания ВЭБ - Лизинг,
которая всегда финансировалась банками / инвесторами, не связанными с группой ВЭБ, но
в 2016 г. на фоне роста проблем в активах компания увеличила долю заимствований от
материнского Внешэкономбанка до 40 % с 24 % [6]. Совокупный объем портфелей
компаний, которые смогли предоставить информацию по МСФО, составляет более 95 % от
объема активов всех анализируемых компаний, что позволяет сформировать мнение о
финансовом положении отрасли. Как видно из таблицы 2, лидирующие позиции по чистым
инвестициям в лизинг и активы в операционной аренде занимают такие компании, как ВЭБ
лизинг, ВТБ Лизинг, Сбербанк Лизинг, ГТЛК. Одним из самых капиталоемких сегментов
рынка является лизинг железнодорожного состава: размер сделки начинается от 400–500
млн. рублей, сроки лизинга составляет порядка 10 лет. Этот факт обусловливает то, что
лизинговый портфель компаний, в основном работающих в данном сегменте, вырос более
чем в 5 раз.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 2 – Рэнкинг компаний по МСФО, млн. руб.
Чистые инвестиции в лизинг и
активы в операционной
Коммерческое наименование
Изменение,
аренде
лизинговой компании
в%
2015
2016
ВЭБ - Лизинг
346 486
338 505
- 2,3
ВТБ Лизинг
327 606
289 050
- 11,8
Сбербанк Лизинг
171 828
173 129
0,8
ГТЛК
129 497
160 691
24,1
ТрансФин - Ма
94 474
102 978
9,0
ГЛК Газпромбанк Лизинг
47 198
44 436
- 5,9
ГК Альфа - Лизинг
37 329
35 015
- 6,2
Europlan
25 954
27 588
6,3
ГК Балтийский лизинг
18 124
19 590
8,1
ГК ЮниКредит Лизинг
12 445
15 639
25,7
РЕСО - Лизинг
10 432
11 534
10,6
СARCADE
15 253
10 011
- 34,4
Элемент лизинг
5 650
6 496
15,0
156

14
15
16
17
18
19

МКБ - Лизинг
КАМАЗ - ЛИЗИНГ
ГК Абсолют Лизингв
СОЛЛЕРС - ФИНАНС
ЧелиндЛизинг
Объединенная лизинговая
компания
20 Экспо - лизинг

6 924
5 834
1 884
1 613
1 785
1 655

6 111
6 028
3 315
2 658
2 201
1 293

- 11,7
3,3
76,0
64,8
23,3
- 21,9

1 178

1 232

4,6

Следует отметить, что благодаря новой льготе портфель лизинговых компаний может
увеличиться на 25 млрд. рублей. Постановление Правительства от 03.05.2017 г. № 518 «О
предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах
российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по
уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно - дорожной и (или)
коммунальной техники, заключенным в 2017 году» имеет своей целью следующее:
увеличение объемов продаж техники, в том числе российского производства; увеличение
объемов лизинга; обеспечение загрузки предприятий - производителей строительно дорожной и коммунальной техники; смена парка устаревшей техники, срок службы
которой превысил срок амортизации. Субсидия предоставляется Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации в рамках бюджетных ассигнований,
доведенных до Минпромторга России в установленном порядке. Право на получение
субсидии имеют лизинговые компании, заключившие более 10 сделок по технике, в том
числе по колесно - транспортным средствам за 2016 г., либо компании, уставный капитал
которых составляет более 50 млн. рублей [3].
Таким образом, по нашему мнению, в ближайшие два года рынок лизинга будет расти на
15–20 % в год, что связано с ростом доступности финансовых ресурсов и улучшением
экономической ситуации в стране. В связи с проведением реформы отрасли часть
компаний будет вынуждена покинуть рынок, что приведет к его некоторой консолидации,
однако, основные игроки на рынке останутся прежними. Лидерство по - прежнему будут
сохранять государственные компании.
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ОРГАНИЗАЦИЯХ
ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FIXED ASSETS IN THE AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS
Аннотация. В статье рассматриваются характерные принципы ведения учета и анализа
основных средств в сельскохозяйственных организациях. Актуальность работы состоит в
том, что анализ состояния, состава, структуры и движения основных средств позволяет
оценить влияние обеспеченности предприятия основными средствами на повышение
эффективности производства.
Ключевые слова: основные средства, сельскохозяйственная организация, амортизация,
первоначальная стоимость, восстановительная стоимость, остаточная стоимость,
капитальные вложения, фактические затраты, синтетический учет, аналитический учет,
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Abstract. The article discusses the characteristic principles of accounting and analysis of fixed
assets in the agricultural organizations. The aim of this work is that the analysis of the status,
composition, structure and movements of fixed assets allows you to evaluate the impact of
provision of enterprises the main means to increase efficiency of production.
Key words: fixed assets, agriculture organization, amortization, acquisition value, replacement
value, residual value, capital investments, actual costs, synthetic accounting, analytical accounting,
inventory
Основные средства – это важнейший производственный ресурс любого
сельскохозяйственного предприятия. Своевременный, полный, качественный учет создания
фондов основных средств, их использования, формирования амортизационных фондов
является основой для эффективного управления предприятием в целом. Поэтому
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применение таких методов управления как анализ, учет основных фондов и их
совершенствование позволяют интенсивно развиваться предприятию в условиях рынка.
Эффективность производства характеризуется такими показателями, как объем
производства, прибыль, производительность труда, себестоимость продукции,
фондоотдача, фондовооруженность и др.
Эффективность производства зависит от различных показателей, характеризующих
обеспеченность предприятия основными средствами: среднегодовая стоимость основных
средств, возрастной состав оборудования, структура основных средств, удельный вес
активной части основных средств, удельный вес действующего оборудования в активной
части основных средств, изношенность основных средств, поступление и выбытие
основных средств.
Для правильной организации бухгалтерского учета основных средств и начисления
амортизации, составления статистической отчетности о составе и движении, а также для
анализа их использования все основные средства объединяются в однородные группы.
Такая группировка называется классификацией.
В зависимости от характера использования основные средства подразделяются на
средства производственного и непроизводственного назначения. К первым относятся,
например, производственные здания, сооружения, рабочие машины и др. Основные
средства непроизводственного назначения используются в иных сферах деятельности
экономического субъекта (например, дома культуры, столовые, прачечные, детские
дошкольные учреждения, дома отдыха, санатории и т. п.).
По степени использования основные средства подразделяются на находящиеся:
– в эксплуатации; в запасе;
– в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации;
– на консервации. В зависимости от объема прав на них основные средства
подразделяются:
– на принадлежащие организации на праве собственности (в том числе сданные в
аренду);
– находящиеся в организации на праве оперативного управления или хозяйственного
ведения;
– полученные организацией в аренду [12, c.212].
Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными средствами
производства и эффективность их использования – важные факторы, от которых зависят
результаты хозяйственной деятельности, в частности качество, полнота и своевременность
выполнения сельскохозяйственных работ, а следовательно, и объем производства
продукции, ее себестоимость, финансовое состояние предприятия. В связи с этим анализ
обеспеченности предприятий основными средствами и поиск резервов повышения
эффективности их использования имеют большое значение.
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Для основных
средств, приобретенных за плату, таковой признается сумма фактических затрат на их
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
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Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных
средств являются:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору
строительного подряда и иным договорам;

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением основных средств;

регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные
платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных
средств;

таможенные пошлины;

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основных средств (в частности, начисленные до принятия объекта
основных средств к учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для
приобретения, сооружения или изготовления этого объекта).
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда
они непосредственно связаны с данной операцией.
Капитальные вложения в многолетние насаждения и на коренное улучшение земель
включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым
в отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса
работ.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской
Федерации. Изменение первоначальной стоимости допускается в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки.
Под восстановительной стоимостью основных средств понимается стоимость их
воспроизводства на данный момент времени. На стоимость восстановления влияет уровень
сложившихся цен, тарифов на услуги, строительство и другие условия. Восстановительная
стоимость определяется при проведении переоценки, которая, как правило, проводится по
решению правительства.
По отдельным видам основных средств в сельскохозяйственных организациях имеются
особенности в оценке. Так, принимая к учету взрослых рабочих и продуктивных животных
основного стада, оценку производят:

при покупке животных – по фактической стоимости их приобретения, включая
расходы на доставку, и по другим затратам;

при переводе молодняка животных в основное стадо – по фактической
себестоимости выращивания.
Капитальные затраты по улучшению земельных участков, которые носят неинвентарный
характер, оцениваются по фактической себестоимости указанных работ.
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Остаточную стоимость получают путем вычитания из первоначальной или
восстановительной стоимости начисленной амортизации (износа).
Организация синтетического и аналитического учета основных средств в
сельскохозяйственных и других организациях АПК строится в соответствии с
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01 и
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств от 13.10.2003г. №
91н с учетом отраслевых особенностей [16, c,95].
К особенностям учета основных средств в сельскохозяйственных организациях,
определяемых спецификой хозяйственной деятельности в отрасли сельского хозяйства,
относится наличие особенностей:

в первичной учетной документации основных средств, в организации
синтетического и аналитического учета, корреспонденции счетов, бухгалтерских регистрах;

в начислении и учете амортизации по ряду объектов основных средств, в учете
земельных участков, имеющих денежную оценку и не имеющих таковой, учете орошаемых
и осушенных земель;

в составе основных средств капитальных затрат по коренному улучшению земель
и порядке их учета, в учете арендованных земель и сданных в аренду, учете земельных
угодий, разделенных по паям (долям) между работниками сельскохозяйственных
организаций и другими пользователями;

в учете основных средств и продуктивного скота, приобретенного на лизинговой
основе, учете основных средств, находящихся на консервации, учете выбытия отдельных
видов основных средств;

в учете ремонта отдельных объектов основных средств, учете выбытия основных
средств;

в учете основных средств при формировании основного стада за счет
выращивания собственного молодняка и приобретения взрослых животных со стороны;

в учете садов, виноградников, многолетних насаждений, полезащитных лесных
полос, других видов насаждений;

в учете животных на выращивании и откорме, выбракованных из основного стада,
и другие [14, c.70].
Синтетический учет основных средств ведут на активном балансовом счете 01
«Основные средства». Этот счет предназначен для обобщения информации и наличии и
движении основных средств организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на
консервации, в аренде, доверительном управлении, залоге.
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Аннотация
В статье рассматриваются отличительные признаки глобальной сети Интернет и ее
влияние на развитие банковского бизнеса, а также особенности поведения людей в
киберпространстве. Обсуждаются вопросы внедрения в кредитных организациях
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технологии дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и появление новых
источников банковских рисков, на которые в большей степени оказали влияние технологии
ДБО. Уделено внимание применению «облачной» обработки данных в банках. Определены
актуальные задачи в сфере безопасного применения технологий ДБО.
Ключевые слова
дистанционное банковское обслуживание, Интернет, компьютерные преступления,
кредитная организация, информационная безопасность
За последние годы интернет - банки развились и получили широкое распространение
среди всех слоев общества и возрастов. Это обуславливается удобством их использования и
широким спектром возможностей, открывающимся перед клиентом.
Переход банковской системы к дистанционной модели обслуживания определен рядом
факторов экономической и социальной среды, и в первую очередь, - трансформациями в
образе жизни людей, внедрением информационных технологий и автоматизацией
операций [2].
Ускорение темпа жизни, потребность в получении различных услуг на расстоянии
возрастает во всех сферах общества. Сегодня для того, чтобы быть эффективным и
продуктивным, требуется умение распределять время. По этой причине одной из
прогрессивных банковских технологий в сфере делового банковского оборота является
дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Исследование современных
инновационных технологий в этой сфере и их перспектив является весьма актуальным.
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) представляет собой тенденцию
модернизации в сфере обслуживания. Стараясь обеспечить клиента всеми необходимыми и
основными услугами, которые предоставляет банк на расстоянии, ДБО становится главным
способом связи между клиентом и банком. Помимо преимуществ, для клиентов,
заключающихся в удобстве и быстроте получения услуг, дистанционное обслуживание
сокращает расходы банков на операционную деятельность.
Взаимодействие клиента и банка через среду ДБО означает, что в ней циркулирует
конфиденциальная информация, в частности персональные данные (ПДн) клиентов, и
данные, относящиеся к банковской тайне, поэтому так важно уделять большое внимание
решению вопросов, связанных с противодействием мошенникам. Соответственно, через
ДБО злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации, что
повлечет за собой убытки различного рода как для клиента, так и для банка. Необходимо
обеспечить информационную безопасность циркулирующих данных. Задачей
информационной безопасности всегда являлось сохранение как уже указанной
конфиденциальности, так и целостности, и доступности информации. Это в полной мере
относится и к ДБО.
Главный вопрос, который волнует без исключения всех пользователей Интернет банкинга - это безопасность. Если кредитные организации традиционно уделяют этой
проблеме большое внимание, то, бесспорно, слабым звеном в цепочке «Банк - Клиент»
является клиент, который не всегда соблюдает правила безопасной работы в глобальной
Интернет сети из - за своей неосведомленности, либо неосторожности.
Именно вследствие этого в системах Интернет - банкинга особенное внимание уделяется
таким аспектам работы, в которых участвует клиент: ДБО как процесс аутентификации;
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получения уведомлений о выполненных действиях; подтверждения пользователем
выполненных операций; использование электронной подписи.
Рассмотрим подробнее указанные аспекты работы в системах Интернет - банкинга.
1. Аутентификация.
Для аутентификации пользователя в системе Интернет - банкинга, обычно применяется
логин и пароль, как постоянная пара учетных данных.
Тем не менее, этот вариант аутентификации уже не является гарантией защиты от
незаконного выхода в систему. Чтобы снизить риски от мошеннического взлома в системах
Интернет - банкинга начали добавлять новые инструменты защиты. К примеру, стали
применять виртуальную клавиатуру, которая защитит пользователя от вирусных программ,
которые считывают регистрационные данные с обыкновенной клавиатуры [6].
2. Получение уведомлений о выполненных действиях.
Еще один способ, которым возможно понизить риски несанкционированного
проникновения в систему или выполнения мошеннических действий, - это своевременно
известить пользователя о входе в Интернет - банкинг или осуществлении платежных
операций.
3. Подтверждение выполненных операций.
Одноразовый пароль является одним из возможных вариантов подтверждения
выполнения платежных операций.
4. Использование электронной подписи.
Электронная подпись - основной механизм, который дает возможность проверить
принадлежность подписи владельцу открытого ключа и определить факт целостности
электронного документа.
5. Сервисы оплаты со смартфона с помощью QR - кода11.
У всех QR - проектов одна общая идея: привязка банковской платежной карты к
приложению на смартфоне, а затем использование этого приложения для расчетов в
Интернете и отключенных от него торговых точках [5].
Мобильный банкинг предоставляет услуги дистанционного обеспечения при помощи
мобильных устройств и телекоммуникационных технологий. К мобильному банкингу
относится телефонный банкинг и СМС - банкинг. С развитием технологий телефонный
банкинг обрастает новым функционалом, которым обладают системы «Клиент - банк».
СМС - банкинг, к которому привыкли все пользователи, чаще всего стал использоваться
как дополнительный способ безопасности и информирования клиентов, используется в
дополнение к другим видам дистанционного обслуживания.
Особенностью безопасности информации в ДБО является построение защиты, которое
необходимо реализовать как клиенту, так и банку. В случае использования банкомата со
стороны клиента потребуются определенные шаги для обеспечения безопасности данных, а
именно: бдительность при взаимодействии с банкоматом, зрительный поиск следящих
устройств и накладных устройств на считыватель карт и клавиатуру, набор PIN - кода с
ограниченным для посторонних обзором.
Со стороны банка производятся периодические мероприятия по контролю банкоматов на
наличие мошеннического оборудования, установка оборудования активного и пассивного
обнаружения скиммингом. Также в поддержание информационной безопасности
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банкоматов со стороны банка устанавливается безопасное соединение между устройством
и сервером обработки запросов банкомата.
При использовании мобильного устройства, как точки доступа к интернет - банку,
клиенту следует придерживаться некоторых основных правил:
1. На телефонах, используемых для работы с системой "Интернет - банк", исключить
посещение интернет сайтов сомнительного содержания, загрузку и установку
нелицензионного ПО, и т. п.
2. Если пришло сообщение с незнакомого адреса (неизвестного или непроверенного
источника), его лучше не открывать. Подобные письма могут содержать вирусы.
3. При скачивании контента надо внимательно читать условия использования сервиса, а
также информацию, размещенную мелкими шрифтами или с символом «звездочка».
4. Необходимо быть осторожным при всплывающих окнах и не переходить по
неизвестным ссылкам и адресам.
Следует отметить, что мобильные системы ДБО под управлением iOS по - прежнему
обладают более высоким уровнем защищенности по сравнению с системами под Android,
где 75 % систем подвержены критически опасным уязвимостям. Однако треть уязвимостей,
обнаруженных в приложениях для iOS, характеризуются высокой степенью риска. Эти
недостатки связаны с хранением и передачей важных данных в открытом виде. Каждое
приложение на базе Android содержит на 3,8 % больше уязвимостей, чем те же
приложения, но уже в мобильной системе IOS.
Наиболее часто в системах ДБО встречаются уязвимости, позволяющие получить
несанкционированный доступ к данным пользователей. К этой категории в основном
относятся недостатки авторизации. На втором месте — «Недостаточная защита сессии»
(некорректное завершение сессий пользователей, некорректная настройка cookie параметров, возможность параллельной работы с несколькими активными сессиями для
одного пользователя, отсутствие привязки сессии к IP - адресу клиента), третье место идентификация данных в стороннем приложении.
Любые меры безопасности должны быть подкреплены нормативно - методической базой
для четкого регулирования понятий, требований и правил. Сферу дистанционного
банковского обслуживания в России регулируют как национальные нормативные и
законодательные нормы, так и международные стандарты.
К примеру, в августе 2017 года утвержден ГОСТ Р 57580.1 - 2017 «Безопасность
финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций.
Базовый набор организационных и технических мер». Национальный стандарт будет
введен с 1 января 2018 года согласно приказу Росстандарта от 8 августа 2017 года [3].
Международными стандартами, которые обеспечивают информационную безопасность
дистанционного обслуживания, являются EMV и PCI DSS.
PCI DSS - международный стандарт безопасности данных в индустрии платежных карт.
Стандарт представляет собой набор требований к компаниям, которые взаимодействуют с
платежными системами Visa и MasterCard. Стандарт обязывает организации проходить
регулярные проверки на соответствие требованиям [4].
EMV - международный стандарт, определяющий безопасность финансовых операций
по банковским картам с чипом. Этот стандарт используется международными платежными
системами VISA и MasterCard между банковской картой и платежным терминалом для
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финансовых операций. Стандарт EMV определяет физическое, электронное и
информационное взаимодействие между банковской картой и платёжным терминалом для
финансовых операций.
Проблемы защиты информации при дистанционном обслуживании не являются
неразрешимыми. Банкам следует привлекать специалистов по информационной
безопасности систем и процессов ДБО для уменьшения уязвимостей, связанных с
программным кодом приложений, а пользователям ДБО стоит подробнее изучить
механизмы интернет - банкинга, ради своей же безопасности.
Существуют инциденты , которые возможно избежать, если пользователь будет знать,
что от него требуется для сохранения его данных конфиденциальными. Согласно 161 - ФЗ
оператор перевода денежных средств обязан возместить пользователю средства,
переведенные в результате несанкционированной транзакции. Поэтому информирование
клиентов о соблюдении правил информационной безопасности при взаимодействии с ДБО
является желательным для оператора [1].
На сегодняшний день проблема повышения безопасности расчетов, совершаемых в
интернет - банкинге, актуальна. Как указано нами в ходе проведенного исследования,
создаются структуры, отвечающие за безопасность, предлагаются различные способы
повышения безопасности, происходит обмен данными между организациями. Но самый
верный, путь решения проблемы - это повышение грамотности российских граждан в
вопросах безопасности, а также обеспечение защищенности с помощью подтверждения
операций и авторизации клиента одноразовым паролем. Инициатива обучения должна
осуществляться со стороны оператора платежной системы, Правительства страны и ЦБ РФ,
а со стороны пользователя должно быть осознание рисков и желание обучаться.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена собираемость транспортного налога за
2014 - 2016 годы в Орловской области. Плательщиками являются физические и
юридические лица. Отражена собираемость транспортного налога в разрезе этих
категорий плательщиков и показан удельный вес в доходах регионального бюджета.
Ключевые слова. Транспортный налог, налогоплательщик, юридические лица,
физические лица, региональный бюджет, регистрация транспортных средств, налоговый
орган.
Собираемость транспортного налога, как фактор экономической безопасности, на
сегодняшний день неотъемлемая часть пополнения бюджета страны. Он регулирует
экономические процессы, а также выступает одной из главных составляющих экономики
Российской Федерации.
Транспортный налог является региональным и регулируется главой 28 НК РФ. В
соответствии со ст.357 НК РФ налогоплательщиками налога признаются лица, на которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. (рис. 1)
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Рисунок 1 – Плательщики транспортного налога (юридические лица)
Количество налогоплательщиков - юридических лиц, учтенных в базе данных налоговых
органов Орловской области, в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилось на 43 ед. ( 1,41 % ), в 2016 году сократилось еще на 6 ед.( - 0,20 % ).
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При этом увеличилось количество налогоплательщиков, не применяющих льготы за
период 2014 - 2016гг на 19 ед. (0,92 % ), а количество, напротив, применяющих льготы,
сократилось на 68 ед. (7,0 % ).
Все льготы установлены законодательством субъекта РФ.
Количество транспортных средств, учтенных в базе данных налогового органа, в 2014
году составило 26262 единиц, в том числе наземные транспортные средства – 26224,
водные – 30ед., воздушные – 8.
В 2016 году количество транспортных средств, учтенных в базе данных налогового
органа, уменьшилось на 1333ед. и составило 24929 единиц, в том числе наземные
транспортные средства – 24902, водные – 23, воздушные – 4.
Наибольшая доля налога, подлежащая уплате в бюджет за 2016г., приходится на
наземные транспортные средства – 99,93 % , в том числе:
- на автомобили легковые– 21,04 % ;
- автобусы – 6,00 % ;
- автомобили грузовые – 63,15 % ;
- другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом
и гусеничном ходу – 9,64 % ;
- снегоходы и мотосани – 0,09 % .
0,05 % налога за 2016 год приходится на водные транспортные средства, в том числе:
- на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства – 0,04 % ;
- гидроциклы – 0,01 % .
И лишь 0,02 % налога за 2016 год приходится на воздушные транспортные средства.
Что касается физических лиц, то динамика следующая. (рис. 2)
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Рисунок 2 – Плательщики транспортного налога (физические лица)
Количество налогоплательщиков - физических лиц, учтенных в базе данных налоговых
органов Орловской области, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 9910
ед. (+5,82 % ), в 2016 году увеличилось еще на 7919 ед.(+4,39 % ).
При этом увеличилось количество налогоплательщиков, не применяющих льготы, за
период 2014 - 2016гг на 16343 ед. (11,28 % ), а количество применяющих льготы,
увеличилось на 946 ед. (+5,85 % ).
168

Количество транспортных средств, учтенных в базе данных налогового органа, в 2014
году составило 238570 единиц, в том числе наземные транспортные средства – 238181,
водные – 386ед., воздушные – 3.
В 2016 году количество транспортных средств, учтенных в базе данных налогового
органа, увеличилось на 27393 ед. и составило 265963 единиц, в том числе наземные
транспортные средства – 265440, водные – 520, воздушные – 3.
Наибольшая доля налога, подлежащая уплате в бюджет за 2016г., приходится на
наземные транспортные средства – 99,93 % , в том числе:
- на автомобили легковые– 72.30 % ;
- мотоциклы и мотороллеры – 0,24 % ;
- автобусы – 1,68 % ;
- автомобили грузовые – 24,73 % ;
- другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом
и гусеничном ходу – 0,96 % ;
- снегоходы и мотосани – 0,02 % .
98,95 % наземных транспортных средств зарегистрированы в подразделениях
Госавтоинспекции МВД России.
0,06 % налога за 2016 год приходится на водные транспортные средства, в том числе:
- на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства – 0,04 % ;
- гидроциклы – 0,02 % .
И лишь 0,01 % налога за 2016 год приходится на воздушные транспортные средства.
Таким образом, транспортный налог играет важную роль в формировании
регионального бюджета. Стоит отметить, что налогоплательщиков с каждым годом
становится больше, следовательно, пополнения в бюджете значительно возрастут.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ
Аннотация
Переход к экономике инновационного типа является одним из самых действенных
способов восстановления и развития экономического потенциала России, ее областей, в
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частности Орловской области. Однако стоит отметить, что в результате отсутствия
принятия необходимых решений по стимулированию инновационной активности, данная
переориентация на инновационный тип экономики является затруднительной, что и
является основной проблемой.
В данной статье я хочу рассказать о инновационной активности Орловской области на
данном этапе, а также предложить способы ее стимулирования.
Ключевые слова:
Инновационная активность, область, способы стимулирования, благоприятная ситуация,
виды деятельности, внедрение идей.
Инновационным процессом принято называть процесс по преобразованию
специализированного научного знания непосредственно в инновацию, иначе говоря, в
последовательно - параллельную совокупность различных действий или выполняемых
работ, которые связаны с организацией и последующим осуществлением инновационной
работы по доведению подобной идеи до фактического продукта, необходимой технологии
или же услуги, а также распространения для конкретного использования на практике [2].
Можно говорить о том, что информационное обеспечение инновационного развития играет
значимую роль в развитии предприятий [5]. Информация служит для оценки затрат
предприятия на инновации, источников и способов финансирования нововведения,
расчетов сроков окупаемости и эффективности проектов [4]. Обычно под инновационной
активностью принято понимать такую характеристику, которая показывает степень
интенсивности и своевременности действий по количественному и качественному
потенциалу. Особую роль в подобном процессе выполняют субъекты, а также объекты
реализуемого инновационного процесса. Субъектами инновационной деятельности
являются физические или же юридические лица, которые принимают непосредственное
участие в формировании инновации на различных этапах данного процесса [2].
Объектами инновационной деятельности, в условиях современности, принято считать
фактические результаты инновационной деятельности, а именно явление в реальности
определенного продукта, улучшенного или же абсолютно нового [6]. Также объектом
можно считать процесс, в отношении которого возникают экономические или же правовые
отношения непосредственно между участниками реализуемой инновационной работы [3].
В процессе изучения, было определено, что к инновационной работе в Орловской
области причисляются такие виды деятельности, как:
- изобретательская, а также рационализаторская деятельность;
- введение в работу новых идей, а также разнообразных научных знаний в сфере
управления современным обществом, которые способствуют фактической оптимизации
имеющихся социальных условий, в том числе и качества жизни во всех его проявлениях;
- реализация проектных, опытно - конструкторских, а также высоко технологических
работ, которые связаны с формированием и последующим освоением производства
конкретной инновационной продукции;
- осуществление инжиниринговой деятельности.
Внедрение и реализация разнообразного информационного, а также консультационное
обслуживание, включающая подготовку сотрудников для последующего обеспечения
осуществляемой инновационной деятельности;
- полномасштабное проведение современных маркетинговых исследований, а также
осуществление мероприятий, которые связаны с организацией рынка в сфере сбыта
вырабатываемой инновационной продукции или услуг;
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- проведение необходимых испытаний, которые связаны с процессом сертификации и
последующей стандартизацией разрабатываемой и реализуемой инновационной продукции
или же услуг;
- организация брокерской деятельности, которая связана с осуществлением
необходимых сделок в сфере трансфера разрабатываемых технологий;
- фактическое осуществление разноплановой инвестиционной деятельности.
Инновационная инфраструктура, существующая в границах Орловского региона,
является основополагающей частью функционирующей экономической системы области, а
также представляет своим составом достаточно сложную и разветвленную социально экономическую систему.
В
рамках
рассматриваемой
инфраструктуры
инновационной
системы,
функционирующей в Орловской области в специализированном порядке, установленном
федеральным
законодательством,
формируются
определенные
формы
для
полномасштабного обеспечения разнообразной инновационной деятельности. К ним
следует причислять инновационные корпорации, работающие инновационные
технологические центры, а также центры для трансфера технологий, всевозможные
консорциумы, инновационные промышленные группы, функционирующие кластеры,
инновационные образования в территориальных границах, технопарки, бизнес инкубаторы, в том числе и венчурные фонды и другие зарекомендовавшие себя с
положительной стороны организации.
Оценивая инновационное развитие предприятий Орловской области, представим на
рисунке 1 данные о зарегистрированных инновационно - активных предприятиях согласно
официальной службе государственной статистике за 2010 - 2016 годы (рис.1).
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Рис. 1 – Число инновационно - активных организаций за 2010 - 2016 год [1].
Из рисунка видно, что за последние три года число инновационно - активных
предприятий практически не изменилось, но по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 9
единиц.
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На рисунке 2 представим удельный вес организаций, осуществляющих инновации в
процентах с 2010 по 2016 годы ( рис 2).
14
12

11,5
10,7

10

10,1

9,6
8,4

8

8,4
7,4

6

Удельный вес
организаций,осуществляю
щих инновации,в общем
числе обследованных
организация,%

4
2
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 2 – Удельный вес организаций, осуществляющих инновации,
в общем числе обследованных организаций за 2010 - 2016 год [1].
Оценив удельный вес организаций, осуществляющих инновации видно, что по
сравнению с 2010 годом в 2016 году значение упало с 11,5 % до 7,4 % . А по сравнению с
2015 годом в 2016 году эта разница незначительна составляет 2,2 % .
Анализируя данные, которые рассмотрены выше, возможно сделать следующий вывод: в
последний период времени, инновационная активность фирм Орловской области снижена.
Подобная отрицательная динамика объясняется, в первую очередь, фактическим
экономическим кризисом, который имеет место быть в стране. Под его непосредственным
влиянием, фирмы не решаются на риск, выражающийся во вложении собственных средств
в различные инновационные разработки.
Исходя из полученных результатов, можно порекомендовать следующие мероприятия
для стимулирования инновационной деятельности на нынешнем этапе, а именно:
- формирование специализированных областных программ, в сфере конкурсной работы
для фактической поддержки малых инновационных фирм;
- осуществление прямого финансирования создания инновационной продукции, а также
технологий;
- предоставление различных ссуд, в сфере беспроцентного предоставления денежных
средств;
- дотации и формирование частных инвестиционных, а также венчурных фондов;
- фактическое уменьшение государственных, а также региональных пошлин, взимаемых
с индивидуальных изобретателей;
- отсрочка фактической выплаты пошлин или же полное освобождение от них, в том
случае, если конкретное изобретение касается сферы экономии энергии;
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- предоставление специализированных льгот и различных преференций, которые
специализируются на активизации взаимодействия фирм, НИИ, функционирующих
университетов при процессе реализации инновационных проектов;
- безвозмездное ведение необходимого делопроизводства по существующим заявкам
индивидуальных изобретателей, а также бесплатные услуги патентных поверенных, в том
числе освобождение от фактической оплаты пошлин.
Из выше изложенного следует, что осуществляемые мероприятия, направленные на
стимулирование инновационной деятельности в границах Орловской области может
увечить субъективные показатели в этой сфере деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие управления активами.
Приводятся аспекты управления активами. Также дается характеристика использване
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комплексной политики управления парметы финансовыми активами предприятия, цель эконмичес и
направления данной политики.
Ключевые слова: активы, ценные бумаги, инвестирование, финансовый
менеджмент, источники финансирования.
Управление активами представляет собой эконмичес инвестиционный менеджмент эконмичес и
подразумевает профессиональное управление некоторыми ценными бумагами (к
этому понятию относятся акции, облигацииэконмичес и так далее.) эконмичес и другими активами
(нанапример недвижимостью). Управление активами производится эконмичес инвесторами для
того, чтобы получить максимальную прибыль. В конкретном случае эконмичес инвесторами
могут регулиованбыть не парметытолько использванекомпании (страховые парметыфирмы, использванекорпорации, пенсионные парметыфонды
эконмичес и п.арметы т.д.), но эконмичес и частные эконмичес инвесторы (а также и при использване коллективном эконмичес инвестировании).
Передача регулиованв управление активов происходит только при составлении доверительного
договора касающееся управления эконмичесимуществом.
Управление активами –регулированчьдостаточно важная индустрия со значительным значением,
именно данная индустрия производит управление активами, общая стоимость
использванекоторых составляет не менее регулиован парметтрлн. долл. США. А если рассматривать в сфере
бизнеса, то в данной сфере управление активами включает в себя данные аспекты:
– подбор эконмичесинвестиционных профессиональных менеджеров;
– эконмичесизучение отдельных активов, а парметытак же эконмичесих использванегрупп;
– маркетинг;
– проведение нескольких парметыторговых операций;
– регулиованвнутренний аудит;
– подготовка отчетов для использванеклиентов.
Одними из крупных эконмичес инвестиционных менеджеров принято считать использване компании с
самой сложной структурой, использванекоторая бы соответствовала размеру активов, котими
контролируемые. Кроме эконмичес инвесторов эконмичес и непосредственно управленцев активами,
парметыпринимают участие регулиованв работе использванекомпании и сотрудники, использванебяв обязанности которых входит
слежение парметы за соблюдением регулиован всех действующих парметы законодательных парметы требований,
парметыфинансовые ревизоры, регулиованвнутренние аудиторы, сотрудники бэк-офиса эконмичеси
использванекомпьютерные специалисты (программисты). В вопросе регулирования проблем
регулиованпмтытакого рода бизнеса, парметыто парметытут можно регулиованвыделить следующее:
– доход связан непосредственно с оценками рынка;
–парметы тяжело поддерживать регулиован высокую доходность на неизменном уровне, к парметы тому же,
использванекрупные доли парметы фонда могут быть эконмичес изъяты использване клиентами регулиован ворегулирован время понижения
доходности;
– парметы фирме приходится нести значительные расходы, использване которые связаны с наймом
профессиональных управленцев активами; егулированв наибольшей степени доходность парметыфонда
парметызависит от способностей менеджеров, управляющих активами, но регулиован впарметы тоже регулиован время
использванеклиенты больше регулиован все-парметы таки склонны регулиован верить регулиован ворегулирован внутреннюю дисциплину самой
использванекомпании эконмичесииспользваниекакую-парметыто особую эконмичесидею эконмичесинвестирования, чем регулиованв способности пары парметытройки
человек, использванекоторые парметызанимаются распределением активов:
– довольно многие успешные специалисты – аналитики, работая непосредственно
регулиованв сфере управления ценными активами, накапливают большое использване количество средств,
поэтому регулиован в будущем могут покинуть использване компанию эконмичес и начать парметы зарабатывать управлением
уже личных активов. Самыми успешными эконмичес инвестиционными использване компаниями регулиован в мире
являются парметыте, использванекоторые смогли психологически эконмичесипарметыфизически отделиться от банковских
учреждений эконмичеси страховых использванекомпаний.
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В основе эконмичес инвестиционной программы лежит сложный математический алгоритм,
благодаря использване которому регулиован виспользвание каждый использване конкретный момент регулиован времени подбирается
оптимальное процентное содержание – аллокация, использванекоторая позволяет
минимизировать риски эконмичес и эффективно управлять парметы финансовыми активами
эконмичесинституциональных использване клиентов. Инструменты с парметы такой регулиован высокой результативностью эконмичес и
парметытаким низким уровнем риска, использванекак правило, эконмичес используются на продолжительных
периодах регулиован времени – год эконмичес и более. Временно свободные денежные средства могут
образоваться регулиованв результате:
– отсрочки оплаты парметытоваров эконмичесили услуг поставщиков;
– продажи собственных активов;
– амортизации будущих налоговых регулиованвыплат;
– опережения графика продаж;
– получения дивидендов от парметыфилиалов эконмичеси дочерних предприятий.
Всеми этими «неожиданными» средствами можно эконмичес и нужно управлять дляпарметы того,
чтобы через самое использване короткое регулиован время получить дополнительные парметы финансовые активы
для развития бизнеса эконмичесили долгосрочных регулиованвложений.
Данное направление использване корпоративной парметы финансовой политики предполагает
разработку эконмичеси реализацию:
– политики использванекомплексного управления активами;
– политики управления регулиованвне оборотными активами;
– политики управления оборотным использванекапиталом [2].
Необходимость разработки указанных направлений использване корпоративной финансовой
политики парметызаключается регулиованвпарметы том, что они позволяют парметыформировать эффективную систему
управления парметы финансами на предприятии, ориентированной на максимизации его
рыночной стоимости. К сожалению, регулиован в современных эконмичес исследованиях не уделяется
достаточно регулиован внимания эконмичес именно регулиован вопросам парметы формирования политики управления
активами использване как эконмичес идеологическому направлению парметы финансового менеджмента. В рамках
данной статьи нами представлены методологические основы разработки эконмичес и
реализации политики управления активами предприятия. Политика использване комплексного
управления
активами
предполагает
разработку
политики
управления
эконмичесимущественным использване комплексом предприятия эконмичес и реализацию политики эконмичес инвестиционных
регулиованвложений. При парметы формировании политики использване комплексного управления активами
предприятия активы рассматриваются использване как его парметы финансовые ресурсы регулиован впарметы форме
совокупных эконмичес имущественных ценностей, эконмичес используемых регулиован в хозяйственной
деятельности с целью получения прибыли эконмичес и увеличения рыночной стоимости
предприятия [3].
Основной целью реализации политики использване комплексного управления активами
является регулиован выявление потребности регулиован в отдельных эконмичес их регулиован видах, необходимых для
обеспечения производственно-хозяйственного процесса, а парметы также оптимизация эконмичес их
состава для регулиован ведения эффективной хозяйственной деятельности. Основными
условиями, использване которые необходимо учитывать при парметы формировании политики
использванекомплексного управления активами предприятия являются:
– наличие разработанных ближайших перспектив развития операционной
деятельности эконмичеси парметыформ ее диверсификации;
– установление соответствия объема эконмичеси структуры парметыформируемых активов объему эконмичеси
структуре производства эконмичеси сбыта продукции;
– наличие разработанных использване критериев оптимизации состава актива эффективности
хозяйственной деятельности;
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– парметы формирование условий ускорения оборота активов регулиован в процессе эконмичес их
эконмичесиспользования;
– определение использване критериев регулиован выбора наиболее прогрессивных регулиован видов активов с
позиции роста рыночной стоимости предприятия [4].
Итак, наряду с политикой использване комплексного управления активами можно регулиован выделить
два самостоятельных направления, парметы такие использване как политика управления регулиован вне оборотными
активами эконмичес и политика управления оборотными активами. Политика управления регулиован вне
оборотными активами представляет собой систему экономически обоснованных
мероприятий, направленных на эконмичес изменение регулиован величины, состава эконмичес и структуры его регулиован вне
оборотных активов. Основными элементами, парметыформирующими эту систему, являются
процессы, связанные с созданием, регулиован восстановлением эконмичес или приобретением основных
средств, нематериальных активов, осуществления парметы финансовых эконмичес инвестиций. Одним
эконмичесиз существенных элементов рассматриваемой системы мероприятий является
определение стоимости создаваемых эконмичес или приобретаемых предприятием активов.
Все мероприятия, использване которые парметы формируют политику управления регулиован вне оборотным
капиталом предприятия, должны быть направлены на достижение основной цели
использванекорпоративной парметы финансовой политики – увеличение рыночной стоимости. Политика
управления регулиован вне оборотными активами регулиован включает регулиован в себя политику управления
составом эконмичес и структурой регулиован вне оборотных активов эконмичес и политику реального
эконмичесинвестирования [1].
Осуществление эффективной политики управления составом эконмичес и структурой регулиован вне
оборотных активов невозможно без оценки парметы тенденций эконмичес изменения эконмичес их стоимости эконмичес и
структуры. Такую оценку целесообразно проводить регулиованв разрезе предприятия регулиованв целом эконмичеси
его отдельных структурных подразделений. Для оценки могут быть эконмичес использованы
данные, характеризующие балансовую эконмичес или рыночную стоимость эконмичес имущества.
Использование балансовой стоимости позволяет регулиован виспользвание качестве целевой парметы функции
эффективности управления эконмичес использовать парметы функцию максимизации использване конечного
парметыфинансово-экономического показателя деятельности предприятия. Применение
рыночной стоимости регулиован виспользвание качестве целевой парметы функции дает регулиован возможность эконмичес использовать
максимизацию рыночной стоимости предприятия.
Политика управления оборотными активами предприятия представляет собой
систему обоснованных мероприятий, направленных на эконмичес изменение регулиован величины эконмичес и
структуры его оборотных активов. Данная политика является частью
разрабатываемой использване корпоративной парметы финансовой политики, эконмичес и ориентирована на
парметыформирование необходимого объема эконмичеси состава оборотных активов, рационализацию
эконмичеси оптимизацию структуры эконмичесисточников эконмичесих парметыфинансирования.
Таким образом, политика управления активами предприятия, регулиован в рамках его
парметыфинансовой политики, парметы формирующей эконмичес идеологию управления парметы финансами,
ориентирована на реализацию мероприятий, направленных на повышение
эффективности эконмичес их эконмичес использования, эконмичес ирегулирован в частном случае – на увеличение эконмичес их стоимости
эконмичеси стоимости бизнеса регулиованв целом.
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ВЕРОЯТНОСТЬ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация:
В данной статье раскрывается понятия «событие», «вероятность события». Даются
основные формулы для вычисления вероятности случайного события. Представлены
примеры применения оценки вероятностей случайных событий при моделировании
ситуаций и решении экономических задач.
Ключевые слова:
Теория вероятностей, вероятность события, условная вероятность события,
экономические модели, статистически модели, математическая статистика, моделирование,
прогнозирование.
Многое в жизни зависит от случайного исхода того или иного события. Вероятность —
степень, относительная мера, или же частота возможности наступления определенного
исхода некоторого события. Теория вероятностей - наука, позволяющая по вероятностям
одних случайных событий находить вероятности других случайных событий, связанных
каким - либо образом с первыми, а также, изучающая закономерности массовых случайных
явлений. Теория вероятностей не как наука, а как собрание эмпирических наблюдений,
сведений возникла в середине XVII в. При попытках ученых и мыслителей оценить
возможности выигрыша при игре в кости. Тогда же и было получено первое определение
вероятности Б. Паскалем - для вычисления вероятности надо узнать отношение между
числом случаев благоприятных событию и числом всех возможных случаев (как
благоприятных, так и неблагоприятных), полученное отношение и есть искомая
вероятность. На этом утверждении и основана возможность применения методов теории
вероятностей к изучению статистических закономерностей, относящихся к весьма далёким
друг от друга областям науки. Теория вероятностей и математическая статистика
применяются в различных сферах деятельности: экономической, управленческой,
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технологической. Везде, где проводятся измерения некоторых величин, возможны и
случайные погрешности измерений, отклонения от истинного результата. Задачей теории
вероятностей и математической статистики является оценка возможности отклонения
некоторого технологического или управленческого процесса от требуемых норм для
своевременного принятия мер к их наладке и предотвращению дополнительных издержек
от некачественного производства или принятия неверного управленческого решения [4].
Экономика является одной из основных сфер применения теории вероятностей.
Исследование, планирование и прогнозирование экономических событий, невозможно без
создания экономико - математических моделей, опирающихся на законы и теоремы теории
вероятностей. Так статистические методы и модели применяют в производственном
менеджменте, в маркетинговых исследованиях, в моделировании и прогнозировании
экономических процессов, принятии управленческих решений [1,2,3,4].
В настоящее время работа в сфере экономики, а именно маркетинге, учете, аудите,
управлении, требует от специалиста наличия знаний и умений применения современных
методов работы, а также наличия навыков, требуемых для оценки возможностей
применения последних достижений мировой экономической мысли в своей
профессиональной деятельности [1,2,3]. Множество способов моделирования и
прогнозирования экономических явлений и задач в настоящее время базируются на
концепциях эконометрических моделей, которые невозможно было бы использовать, не
обладая глубокими знаниями в области теории вероятностей и математической статистики.
Во многих областях человеческой деятельности зачастую приходится встречаться с такими
событиями, которые нельзя четко спрогнозировать, но требуется принять решение,
зависящее от исхода этих событий.
В общем понимании, все события, которые мы наблюдаем вокруг нас, можно разделить
на три вида: достоверные, невозможные и случайные. Объектом изучения теории
вероятностей считаются именно случайные события, а также величины и функции,
характеризующие рассматриваемое случайное явление. Случайное событие может
характеризоваться определенной вероятностью его наступления. Совокупность исходов
каждого события составляет «пространство элементарных исходов». Отсюда и получаем
основную формулу определения вероятности рассматриваемого события, предложенную Б.
Паскалем: вероятностью события А называют отношение числа m исходов испытаний,
благоприятствующих наступлению события А, к общему числу n всех равновозможных
несовместных исходов:
P( A) 

m
(1)
n

Из определения вероятности вытекают следующие ее свойства: вероятность
достоверного события равна единице, вероятность невозможного события равна нулю и
вероятность случайного события есть положительное число, заключенное между нулем и
единицей. Также для случайных событий определены следующие понятия и операции:
произведение, сумма, разность событий, противоположное событие, условное событие. Для
каждого из этих понятий существуют правила нахождения вероятности соответствующих
событий используемые при решении различных задач [5,6].
Рассмотрим пример применения теории вероятностей и математической статистики в
страховании.
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В основном, задачи, решаемые экономистами страховых компаний, являются
комплексными, так как в условиях уже содержат рассчитанные элементы, связанные с
теорией вероятности, обычно это результаты многолетних наблюдений и расчетов
специалистов. Например, к таким элементам относят вероятность смерти в определенном
возрасте или вероятность наступления другого страхового случая.
Допустим, что за определенный временной интервал в местности из - за наводнения
подвергается повреждению 10 строительных объектов из 250. Найти вероятность
наступления страхового случая.
Применяя формулу (1) рассчитаем вероятность наступления страхового случая. Здесь
событие А – «строительный объект подвергся повреждению во время наводнения», число
исходов испытаний, благоприятствующих наступлению данного события m=10, общее
число всех равновозможных несовместных исходов n=250, таким образом,
P( A) 

m 10

 0,04 (2)
n 250

Аналогично вероятность случайного события используется для оценки рисков при
расчете страховой суммы на автомобиль, водитель которого являлся участником ДТП в
течение прошлого страхового периода; в банковском деле при расчете процентной ставке
по кредиту или принятии решения по одобрению кредита на запрашиваемую сумму.
Таким образом, в экономике, как и в прочих сферах человеческой деятельности,
регулярно приходится иметь дело с событиями, исход которых невозможно точно
предсказать. Например, на рынках и биржах непрерывно заключается большое количество
сделок и совершается множество торговых операций. Некоторые из них могут в
дальнейшем привести к убыткам, а другие наоборот - принести определенную прибыль.
Точно предсказать последствия совершаемых операций невозможно, так как их результат
зависит от различных случайных факторов. Поэтому, оценку вероятности свершения
случайных событий применяют во многих сферах экономики. Это позволяет на основе
составленных математических и статистических моделях заранее рассчитать вероятность
неблагоприятного исхода событий, оценить риски и возможные прибыли, избежав в
последствие излишних затрат.
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МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Аннотация
Важнейшую роль при организационных изменениях в отношении персонала играют
мотивация и стимулирование работника. Обеспечение соответствующего уровня
мотивации позволяет решать такие задачи, как повышение результативности труда каждого
сотрудника и эффективности всего производства, обеспечение систематического роста
квалификации кадров, стабилизации коллектива.
Ключевые слова
Мотивация, управление изменениями,
Любое развитие и есть изменение - активов и ресурсов, конкурентных позиций или
рыночной силы. Поэтому, управление развитием неотъемлемо взаимосвязано с
управлением изменениями, где основными областями является организация и управление
переходом системы (компании как организации, ее бизнес - процессов, активов,
инфраструктуры, так называемые организационные изменения) из одного состояния в
другое и управление отношением персонала, вовлеченного в эти изменение (изменения
корпоративной культуры).
К успешным реорганизационным изменениям приводит соблюдение свода правил:
- четкое представление желаемого конечного результата (наличие цели);
- понимание необходимости и безотлагательности изменения (наличие мотива);
- достаточное обучение и навыки для нового метода работы (наличие компетенции);
- план того, как достичь измеримых целей и точки контроля (наличие плана). [1]
Самым главным и необходимым условием любого успешного организационного
изменения является достаточно высокая мотивация персонала. Следует отметить - всякие
перемены в организации заставляют работников менять тактику работы, то есть вызывают
изменения на уровне личности и влекут за собой стрессовое состояние, ведущее к
появлению сопротивления изменениям.Каждый сотрудник должен осознавать свои
убеждения, определять и критически оценивать свои исходные установки с тем, чтобы
приступить к изменению собственного поведения и успешно достигать своих целей и целей
организации.
Управление системой мотивации с точки зрения синергетической концепции
определяется как взаимодействие управляющей и управляемой подсистем, представляя
механизм стратегического управления инновационным развитием организации как
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систему, содержащую два механизма самоорганизации и управления, в совокупности
образующие единый механизм его адаптации и инновационного развития. Как утверждает
Гэри Кокинз: «Чтобы люди изменились, они должны быть недовольны текущим
состоянием и представлять желаемое состояние вещей»[2]
На мой взгляд, теория и практика современного менеджмента показывает, что в условиях
рыночной экономики наиболее эффективной является социотехническая модель
управления. Под такого типа моделью понимается такая, где человеческому фактору
отводится ведущая роль. При этом человек рассматривается не только как фактор
производства, но и как личность, для которой не просто важно работать, а испытывать
удовлетворение от работы, от своего положения в производственной структуре, в
коллективе, в отношениях с руководителем.
В этих условиях особое значение приобретает такая функция управления как мотивация
трудовой деятельности, побуждение работника к более эффективным результатам труда.
Мотивация при этом рассматривается не только как процесс стимулирования работника, но
и как процесс признания его личности, признания его заслуг.
Признание заслуг и поощрение работника – сложный процесс, который требует учета не
только количества и качества труда, но и все условия формирования мотивов поведения. В
связи с этим следует говорить о создании функционировании на предприятиях систем
мотивации труда.[2]
Под системой мотивации труда понимается комплекс мероприятий, включающих
стимулирование труда, развития персонала, стабилизацию коллектива, социальные
программы и другие мероприятия, направленные на повышение результатов работы
предприятия, повышение удовлетворенности работников и в целом ростом эффективности
работы предприятия. Под системой мотивации труда можно понимать комплекс элементов
в рамках социально - трудовых отношений на предприятии, которое обеспечивает высокий
уровень эффективности труда, удовлетворенности трудом.
Анализ мотивационных систем, применяемых на предприятиях многих стран, наглядно
показывает, что каждая в отдельности модель (система) мотивации не имеет адекватных
признаков и существенно отличаются одна от другой не только по форме, но и по
содержанию. И это закономерно, так как не может быть мотивационной модели, которая
могла бы успешно применяться без учета специфического развития каждого предприятия.
Необходимость создания систем мотивации очевидна. В сложных условиях
формирования рыночных отношений нельзя формировать мотивацию к труду, опираясь на
какой - либо один элемент. Тем более, что разрушение мотивации шло под воздействием
ряда факторов. [3]
К числу основных элементов системы мотивации труда относятся: система оплаты,
система оценки труда работников, социальные программы, обеспечивающие социальные
льготы и защиту работников. Эти элементы присутствуют практически во всех системах
мотивации труда. К числу других элементов относятся такие элементы: стабилизация
кадров, профессионально - квалификационное продвижение и развитие карьеры,
повышение содержательности труда, улучшение условий труда, система формирования
культуры и имиджа предприятия, оценка эффективности систем оплаты и самих систем
мотивации, программы по повышению информированности работников.
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Классическим примером успешной реализации изменений благодаря эффективному
управлению является компания Motorola — гигант глобальных коммуникаций. Группа
пространственных и системных технологий в компании Motorola постепенно реализовала
проект изменений методов работы, а именно ввела работу в командах с самоуправлением.
Толчком к организации этого проекта послужили беседы со служащими, а также острая
необходимость улучшить качество выпускаемой продукции и сократить время
производственного цикла. В результате широкого обсуждения и тщательной реализации
этих изменений Motorola смогла достичь рекордного показателя дефектной продукции.
В конечном итоге причиной изменений являются сами люди. Именно персонал и
структура топ - менеджмента способны управлять событиями, и именно им в организации
предстоит осуществлять в ней изменения. Однако это возможно только в том случае, если
руководство способно выносить на обсуждение планируемые изменения со служащими.
Организации, успешно внедряющие изменения, считаются с мнением рядового персонала,
которых затрагивают эти изменения, что первостепенно для долгосрочного успеха проекта.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
24.12.2017 г.
Международной научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
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Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
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Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
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19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
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Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
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3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,
состоявшейся 24 декабря 2017 г.
1.
24 декабря 2017 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая
конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ». Цель конференции: развитие
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 519 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 440 статей.
4.
Участниками конференции стали 660 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике

6.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и
содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

