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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алиева З.Б.,
к.э.н., доц. кафедры «Финансы и кредит - 2»
ГАОУ ВО ДГУНХ, г. Махачкала, Российская Федерация
Темирханова Б.А.,
студентка 2 курса
Факультета «Бухгалтерский учет и аудит»
ГАОУ ВО ДГУНХ, г. Махачкала, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В
РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В современной экономической ситуации развитие малого и среднего
предпринимательства является неотъемлемой частью успешного развития страны.
Малый бизнес - предпринимательская деятельность, которая осуществляется субъектами
рыночной экономики при определенных, установленных законом, государственными
органами и другими представительными организациями критериях, объясняющих
сущность данного понятия. Субъектами малого бизнеса выступают физические и
юридические лица.[1]
Главным преимуществом малого бизнеса является тот факт, что он обеспечивает
занятость населения, делая при этом среду для проживания более комфортной и удобной.
Малые и средние компании благодаря присущей им гибкости и мобильности способны
наладить негативные процессы в сфере занятости населения, обеспечить социальную
занятость высвобождающихся с крупных предприятий работников.
Исходя из этого, смело можно сказать, что благодаря субъектам малого
предпринимательства, развивается экономика государства в целом. Государству
необходимо признать значение малого бизнеса, и оказывать максимальную поддержку для
развития данной отрасли.
Доля малого предпринимательства в нашем ВВП около 21 % , тогда как в мире – от 50
до 70 % .[2] Следует отметить, что за последние несколько лет этот показатель только
уменьшается, хотя идет значительный рост расходов на государственную поддержку.
Почему? Все дело в том, что в настоящее время малый бизнес в нашей стране сталкивается
с рядом проблем финансового характера. Наиболее важными среди них являются:
 снижение спроса на продукцию, товары или услуги, предлагаемые отечественными
предпринимателями;
 дефицит финансовых ресурсов или отсутствие доступа к банковскому кредитованию
(в связи с ужесточением требований к заемщикам и ростом процентных ставок по
кредитам);
 высокие налоговые ставки;
 отсутствие оборотных средств;
Согласно проекту приказа Минэкономразвития, единый налог на вмененный доход
(ЕНВД) для малого бизнеса в 2016 году намеривалось повысить на 15, 9 % . Но
Минэкономразвития приняло окончательное решение оставить в 2016 году размер ЕНВД
неизменным. Несомненно, это повышение увело бы большую часть малого бизнеса в тень.
Хочу напомнить, что за последние годы, в связи с повышением налоговых ставок, число
предпринимателей в нашей стране стремительно сокращается. На малые и средние
3

компании приходится около 5 - 6 % от всего объема основных средств и 6 % от объема
инвестиций в основной капитал в целом по России.[2]
Исходя из представленных данных, мы видим, что наша страна находится на начальной
стадии формирования малого и среднего бизнеса. Приоритет на современном этапе –
увеличение массы предпринимателей. Малого и среднего бизнеса должно стать больше, и
он должен играть ключевую роль в экономике.
Необходимо принять ряд решений, направленных на увеличение финансовой поддержки
малого бизнеса. Источниками финансирования в таких случаях кроме кредитов на
льготных условиях могут стать гранты и субсидии. Коммерческие кредиты со стороны
поставщиков сырья, комплектующих, товаров и других предприятий - контрагентов
являются значимым источником финансирования, поэтому следует поддерживать связь с
контрагентами.
Необходимо заранее готовиться к возможному падению спроса, просчитав возможные
направления привлечения клиентов: предоставление отсрочек оплаты, системы скидок.
К настоящему времени в России созданы организационные и нормативно - правовые
основы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Реализуется
ряд масштабных программ финансовой поддержки, в рамках которых во всех регионах
страны предприниматели имеют возможность получить грант на начало собственного дела,
микрозайм, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях. Для микропредприятий
предусмотрены специальные налоговые режимы, позволяющие оптимизировать систему
учета и налоговых платежей.[3]
Подводя итоги, хочется отметить, что основным методом решения данной проблемы
является усиление государственной поддержки. Государство должно дать открытый, ясный
сигнал обществу, что предпринимательство – это благо для экономики России и для
граждан.
Список использованной литературы:
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Аляпкина В.Г.,
студентка 3 курса института менеджмента ОГУ,
г. Оренбург, Российская Федерация
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Деятельность таможенных органов по защите объектов интеллектуальной собственности
заключается в пресечении незаконного ввоза на таможенную территорию Евразийского
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экономического союза (далее ЕАЭС) контрафактной продукции. Для этого таможенные
органы России вправе приостанавливать выпуск товаров и привлекать лиц, перемещающих
контрафактную продукцию, к административной ответственности за нарушения,
предусмотренные статьями ч. 1 ст.7.12 (нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав) и ст. 14.10 (незаконное использование средств
индивидуализации товаров (работ, услуг)) Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП России).
Таможенные органы при выявлении незаконного перемещения товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, возбуждают дела об административных
правонарушениях в ходе осуществления таможенного контроля. Если в процессе такого
контроля установится, что товар, документы или сведения имеют признаки
контрафактности, то начальник таможенного органа вправе приостановить выпуск таких
товаров, независимо включены ли они в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности (далее ТРОИС) или нет (принцип ех officio). Получается, что на момент
пресечения нелегального перемещения товар находится в известном месте, существует
возможность его проверить, присутствует декларант, есть возможность связаться с
правообладателем в срок приостановления выпуска товара – все оптимальные условия для
возбуждения дела и сбора доказательственной базы.
По данным Федеральной таможенной службы за 2013 год таможенными органами было
возбуждено 1188, за 2014 – 1270 и за 2015 год – 1121 дело об административных
правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности (рисунок 1). Было выявлено и
признано судами контрафактными за 2013 и 2014 по 9 млн единиц продукции, а в 2015 году
этот показатель превысил 18 млн единиц. Сумма предотвращенного ущерба
правообладателей за период 2013 - 2015гг. соответственно составила 5 млрд. рублей; 2,4
млрд. рублей; 3,9 млрд. рублей.
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Рисунок 1 - Количество административных правонарушений в сфере интеллектуальной
собственности за 2011 – 2015 гг.
Одним из приоритетных направлений работы таможенных органов является контроль
после выпуска товаров. Благодаря таможенной проверке устанавливается правомерность
использования объектов интеллектуальной собственности. В ходе камеральной, выездной
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таможенной проверки, мониторинга электронных баз деклараций на выпущенные товары
изучаются и анализируются сведения, и если таможенный орган находит данные
указывающие на нарушение прав владельцев интеллектуальной собственности, то
возбуждается дело об административных правонарушениях. Однако на практике в
большинстве случаев таможенные органы получают в суде отказ в привлечении лиц
незаконно перемещающих товары к административной ответственности. Это объясняется
тем, что на момент возбуждения дела товар находится в гражданском обороте и
местонахождение определить бывает уже невозможно или товар может быть потреблен
покупателем, невозможность осуществления экспертизы товара, отбора проб и образцов с
целью установления подлинности или контрафактности.
Нередкими случаями в практике защиты прав владельцев интеллектуальной
собственности являются выявление административных правонарушений по материалам,
полученным в результате оперативно - розыскной деятельности, при производстве по делам
об административных правонарушениях. Оперативно - аналитические исследования и
дальнейшая их отработка позволяет сотрудникам таможенных органов возбуждать
уголовные и административные дела. Примером может служить деятельность оперативно розыскного отдела Сочинской таможни [1, c.50]. 29 марта 2011 года из данного отдела
поступила информация о необходимости проверки деятельности индивидуального
предпринимателя. Отделом таможенной инспекции Сочинской таможни на основании ст.
119 Таможенного Кодекса Таможенного Союза был проведен таможенный осмотр. По его
результатам было выявлено, что индивидуальные предприниматель продает брюки
джинсовые мужские, маркированные товарным знаком Wrangler. Однако представить
документы, подтверждающие законность выпуска товара в свободное обращение
предприниматель не смог, в связи с чем было возбуждено дело № 10318000 - 255 / 2011 об
административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП России (незаконное использование
средств индивидуализации товаров).
Поводом для возбуждения дела может послужить информация из других источников:
правоохранительных и других государственных органов, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц в средствах массовой информации. Как,
например, в деле № 10309000 - 654 / 2010 основанием для возбуждения дела по ст. 14.10
послужил рапорт ДПС БДПС г. Кропоткина. Не смотря на то, что информация о поставке
контрафактного товара может быть представлена многими лицами из разных источников,
на деле все дела рассматриваются на основании заявления правообладателя. Так как
именно он может отличить свой оригинальный товар от дешевого аналога. Но нечасто
российские правообладатели подают заявление о нарушении их прав, так как считают, что
затраты как с материальной стороны, так и со стороны времени на ведение судебных
разбирательств будут гораздо больше. Тем более есть возможность договориться
правообладателю с лицом, перемещающим контрафактный товар, путем заключения
лицензионного договора (соглашения на право пользования товарным знаком), от которого
выигрывают обе стороны.
Список использованной литературы
1. Шевченко, А. Защита интеллектуальной собственности: практика и проблемы / А.
Шевченко // Таможенное регулирование. Таможенный контроль,2013. - № 2. - С. 46 - 54.
© Аляпкина В.Г., 2016
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студентка 3 курса
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института менеджмента и экономики ЮГУ,
г. Ханты - Мансийск, Российская Федерация
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» И ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
РИСКОВ ДЛЯ КОМПАНИИ
Публичное акционерное общество «Газпром» — крупнейшая газовая и нефтяная
компания мира.
ПАО «Газпром» является правопреемником имущественных прав и обязанностей
Государственного газового концерна «Газпром», в том числе его прав пользования землей,
недрами, природными ресурсами.
Для того чтобы оценить деятельность компании необходимо рассмотреть основные
финансовые показатели ее деятельности в промежутке времени с 2011г. по 2015г.
включительно (таблица – 1).

№
1
2
3
4

5

6

7
8
9

Таблица – 1 Основные финансовые показатели деятельности ПАО «Газпром»
за 2011 - 2015гг.
Год
Финансовые
показатели
2011
2012
2013
2014
2015
Выручка (нетто),
млн. руб.
3 597 054 4 637 090 4 766 495 5 249 965 5 589 811
Прибыль от
продаж, млн. руб. 1 113 822 1 656 843 1 350 677 1 587 209 1 310 424
Чистая прибыль,
млн. руб.
968 557 1 307 018 1 224 474 1 139 261
159 004
Чистые активы,
млн. руб.
6 536 361 7 570 220 8 479 945 9 634 354 10 120 021
Краткосрочные
обязательства,
млн. руб.
1 011 261 1 311 577 1 492 066 1 391 465 1 855 947
Долгосрочные
обязательства,
млн. руб.
1 688 371 1 904 343 1 984 825 2 410 417 3 201 502
Объем
капитальных
вложений, млн.
руб.
1 110 834 1 628 109 1 545 162 1 475 169 1 423 208
Чистые активы на
1 акцию, руб.
284,6
329,9
369,5
419,8
427,5
Прибыль на 1
акцию, руб.
42,2
56,95
53,35
49,64
6,93
7
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Дивиденды на 1
акцию, руб.

3,85

8,97

5,99

7,2

7,2

Исходя из данной таблицы видно, выручка компании на протяжении всего периода
времени имеет положительную тенденцию к увеличению ежегодно. Чего нельзя сказать о
прибыли от продаж, прибыль меняется неоднозначно, то увеличивается, то уменьшается. В
частности, в 2015г. прибыль от продаж сократилась вместе с чистой выручкой «Газпрома»,
причем чистая выручка уменьшилась на очень значительную величину на 86 % , так же как
и прибыль на 1 акцию. Это связано с резким прогрессивным ростом курса доллара и евро в
отношении рубля, а так же со сложившимися международными проблемам, вызванными
санкциями в отношении России и нестабильность экономических отношений. Так же, это
может послужить причиной роста долгосрочных и краткосрочных обязательств компании
на протяжении всего рассмотренного периода. Но, несмотря на это чистые активы
«Газпрома» с каждым годом увеличиваются, как компании в целом, так и на 1 акцию.
В целом положения неоднозначное, но в 2015г. произошел резкое ухудшение
финансовых показателей деятельности компании.
Исходя из выше приведенных данных, можно рассчитать основные показатели
(коэффициенты) деятельности ПАО «Газпрома» (таблица – 2).
Таблица – 2 Характеристика основных показателей деятельности ПАО «Газпрома»
за 2011 - 2015гг.
Год
№
Показатель
2011
2012
2013
2014
2015
Рентабельность собственного
1
капитала, %
16,7
19,3
15,9
13
1,7
2
Рентабельность активов, %
11,4
13,3
11
9,2
8,1
3
4
5
6

Рентабельность продаж, %
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств
Соотношение собственного и
заемного капитала, %

31

35,7

28,3

30,2

23,4

1,85

1,71

1,62

2,06

1,86

0,71

0,7

0,71

0,72

0,67

17

17

14,7

14,7

33,3

И так, анализируя данные можно сделать следующие выводы.
Рентабельность показывает прибыльность, доходность, эффективность деятельности
компании. А именно, рентабельность собственного капитала показывает соотношение
прибыли и собственного капитала, она говорит о том, сколько на собственный капитал
приходится % прибыли. Данный показатель резко уменьшился на 87 % в 2015г., а на
протяжении 2011 - 2013гг. он был устойчив и прогрессивен. Рентабельность активов и
продаж ежегодно имеет тенденцию к уменьшению, но относительно уровень данных
показателей, можно назвать стабильным, изменения не столь значительны.
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Ликвидность показывает, за сколько активы компании преобразуются в денежные
средства. Характеризует общее покрытие активов «Газпрома» капиталом. Можно сказать,
что уровень ликвидности стабилен и приемлем, он соответствует нормативному
показателю равному двум.
Коэффициент автономии показывает достаточность собственных средств, для
обеспечения деятельности компании, они составляют примерно 70 % от валюты баланса на
протяжении всего рассмотренного периода.
Соотношение собственного и заемного капитала в динамике за 2011 - 2015гг.
увеличилось на 96 % , но, не смотря на это, уровень собственного капитала невысокий и в
2015г составил 33 % .
Теперь непосредственно о добыче нефти и газа. Рассмотрим динамику добычи нефти и
газа ПАО «Газпром» за 2010 - 2015гг. (таблица – 3).
Таблица – 3 Добыча нефти и газа ПАО «Газпром» за 2010 - 2015гг.
Год
№
Вид ресурса
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 Газ, млрд. куб. м. 508,6
513,2
487
487,4
443,9
418,5
2
Нефть, млн. т.
32
32,3
33,3
33,8
35,3
35,9
Как видно из таблицы на протяжении всего рассмотренного промежутка времени
добыча газа сокращается, в общем, на 18 % в 2015г по сравнению с 2010г., а добыча нефти
увеличивается на 12 % .
По состоянию на 31 декабря 205 года на территории России Группой «Газпром»
разрабатывалось 139 месторождений углеводородов. Основным центром добычи газа
«Газпромом» остается Надым - Пур - Тазовский нефтегазоносный район в ЯНАО.
Деятельность по освоению нефтяных запасов Группы ведется преимущественно на
территории ЯНАО и ХМАО - Югры, а также Томской, Омской, Оренбургской и Иркутской
областей (таблица – 4).
Таблица – 4 Газовые и нефтяные скважины ПАО «Газпром» за 2010 - 2015гг.
Год
№
Показатель
2010 2011
2012 2013 2014
2015
Действующие газовые
эксплуатационные скважины,
1
ед.
6774 6806
6988 7226 7263
7293
Действующие Нефтяные
эксплуатационные скважины,
2
ед.
5663 5941
6151 6738 7246
7604
Ежегодно наблюдается увеличение скважин как нефтяных, так и газовых, то есть из
таблицы видно, что каждый год с 2010г. по 2015г. присутствует положительная динамика в
отношении роста скважин.
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ПАО «Газпром» глобальная нефтяная и газовая компания, занимающая значительное
место в мире по добыче природных ресурсов и наличию финансовых и производственных
активов.
Из этого следует, что на ее деятельность влияет множество факторов, которые могут
создавать рисковые ситуации и негативно влиять на ее.
То есть, данные факторы создают риски, угрожающие деятельности компани (таблица –
5).

№

Основные
риски

Таблица – 5 Основные риски,
влияющие на деятельность ПАО «Газпром»
Виды рисков

Связанные с
развитием
кризисных явлений
в мировой
экономике

1

Стратегич
еские

Связанные с
географическими и
климатическими
условиями

Связанные с
деятельностью на
европейском
газовом рынке

2

Страновы
е

Риски, связанные с
транзитом
природного газа

Связанные с
выходом в новые
регионы и на новые

Характеристика рисков
Высокую степень неопределенности
относительно того, какими темпами будет
проходить восстановление мировой
экономики после периода глубокой
глобальной рецессии. Неблагоприятные
экономические условия могут оказать
негативное влияние на деятельность
Группы.
Погодные условия кратковременного
характера: так, теплые зимы могут
способствовать снижению обязательств по
отбору газа, суровые и затяжные — их
увеличению. Однако влияние данного
фактора, носящего вероятностный
характер.
Частичный отказ от системы долгосрочных
контрактов. Невозможность владения и
осуществления контроля над транспортным
бизнесом и создаст затруднения для
реализации инвестиционных проектов на
территории ЕС.
Транзит газа через территорию этих стран
связан с риском невыполнения ими
обязательств по транзиту, что, в свою
очередь, влечет за собой риски
ненадлежащего выполнения ПАО
«Газпром» своих обязательств по
контрактам на поставку газа в страны
Европы.
Разведка и добыча углеводородного сырья
в странах БСС, Южной Америке, Юго Восточной Азии, Африке и на Ближнем
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рынки

Изменение режима
налогового
регулирования

Изменение режима
таможенного
регулирования

Кредитные

3

Финансов
ые

Риски обеспечения
ликвидности

Рыночные

4

Отсутствия
возможности
Связанны продления лицензий
на использование
ес
деятельно природных ресурсов
стью
Компании
Связанные с
эксплуатацией
производственных
объектов

Востоке.

Законы, вносящие изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части
изменения порядка исчисления и уплаты
конкретных налогов, принимаются
ежегодно, что затрудняет составление
средне - и долгосрочных прогнозов
деятельности налогоплательщиков.
Риски непредсказуемости размера
причитающейся к уплате вывозной
таможенной пошлины, рассчитанной по
факту поставки
Несвоевременное либо неполное
выполнение отдельными контрагентами
обязательств в соответствии с условиями
договора.
Неисполнение зарубежными
контрагентами своих обязательств по
оплате поставленного природного газа
может повлечь за собой риск привлечения
ПАО «Газпром» органами валютного
контроля России к административной
ответственности за нарушение требований
валютного законодательства.
Снижение цен на нефть, вследствие
сокращение доходов ПАО «Газпром». Это
приведет к росту конкурентоспособности
российского газа, продаваемого на экспорт
по контрактам.
Лицензии на добычу на основных
месторождениях Группы покрывают
период до 2028 г. Российское
законодательство предусматривает
возможность продления срока действия
лицензии, но не предоставляет
недропользователю безусловного права
продления.
Риски технологического, технического и
природно - климатического характера, а
также рисками негативных действий
персонала, ошибок персонала, хищений.
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Связанные с
загрязнением
окружающей среды

Правовые последствия, в том числе
приостановление деятельности;
финансовые затраты, связанные с выплатой
штрафов и компенсаций за причиненный
вред; ущерб деловой репутации.

На функционирование и деятельность ПАО «Газпром» оказывают влияние многие
факторы такие как:
- климатические условия;
- международные договора;
- экономические и деловые связи с другими государствами и компаниями;
- курс валют;
- финансовое состояние компании;
- состояние расчетов с кредиторами;
- задолженность дебиторов;
- уровень развитие регионов России;
- запас природных ресурсов;
- наличие и развитие производственных мощностей;
- взаимодействие с государственными органами исполнительной власти и много другое.
Были рассмотрены основные риски, проблемы, с которыми сталкивается компания.
Для того чтобы их преодолеть, минимизировать, «Газпрому» необходимо осуществлять
определенные мероприятия, учитывать все риски при принятии управленческих,
финансовых, производственных и иных проблем и вопросов.
Для ПАО «Газпром» можно предложить следующие пути решения (управления)
проблем (таблица – 6).
Таблица – 6 Пути снижения
уровня рисков ПАО «Газпром»
№

1

Основные
риски

Стратегиче
ские

Виды рисков

Меры снижения рисков

Связанные с
развитием
кризисных
явлений в
мировой
экономике

Проведение политики, которая обеспечивает
финансовую устойчивость, улучшение
финансового состояния и оптимизацию
долгового портфеля, что позволит адекватно
реагировать на возможное ухудшение
макроэкономической ситуации.
Разработка и внедрение эффективных
технологических процессов для суровых
климатических условий. Реализация
программы повышения эффективности
работы системы добычи, транспортировки и
эксплуатации газотранспортной сети.

Связанные с
географическими
и
климатическими
условиями

12

Мероприятия, направленные как на создание
новой инфраструктуры, так и на
стимулирование спроса на газ в Европе и
укрепление позиций Компании в секторах,
где возможны поставки дополнительных
объемов российского газа.
Постепенно осуществляет переход на
общепринятые в мировом газовом бизнесе
принципы и механизмы рыночного
Риски, связанные
ценообразования на импортируемый
с транзитом
странами; Реализация газотранспортных
природного газа
проектов, нацеленных на диверсификацию
экспортных маршрутов (введена в
эксплуатацию вторая нитка газопровода
«Южный поток»).
Создание дочерних компаний и совместных
предприятий с зарубежными партнерами;
Связанные с
Введение информационно - аналитической
выходом в новые
поддержки управления международными
регионы и на
проектами осуществляют работу
новые рынки
зарубежные представительства ПАО
«Газпром».
Создание централизованной базы данных и
Изменение
постоянный мониторинг критических рисков
режима
в организациях Группы позволит
налогового
своевременно выявлять их на ранней стадии
регулирования
и минимизировать их негативное влияние
заблаговременно.
Соблюдать требования таможенного
законодательства, отслеживать уже на
Изменение
начальных этапах подготовки изменения в
режима
нормативно - правовые акты и вносить свои
таможенного
предложения с учетом интересов газовой
регулирования
отрасли, осуществляя при этом
взаимодействие с регулирующими органами.
Определение списка разрешенных
контрагентов, с которыми сделки могут быть
заключены, а также требования
предоставления гарантий контрагентами,
Кредитные
оценка кредитоспособности которых
является неудовлетворительной, мониторинг
изменений внутреннего кредитного рейтинга
этих контрагентов.

Связанные с
деятельностью на
европейском
газовом рынке

2

Страновые

3

Финансовы
е

13

Риски
обеспечения
ликвидности

Рыночные

Отсутствия
возможности
продления
лицензий на
использование
природных
ресурсов

4

Связанные с
Связанные
эксплуатацией
с
производственны
деятельност
х объектов
ью
Компании

Связанные с
загрязнением
окружающей
среды

Требования выполнения контрактных
обязательств в отношении оплаты поставок и
неплательщиков. Всем контрагентам по
поставкам газа в дальнее зарубежье
присваивается внутренний кредитный
рейтинг (в соответствии с утвержденной
Методикой оценки кредитных рисков)
По мере совершенствования ценовой
политики российского государства,
направленной на переход от
государственного регулирования оптовых
цен на газ к государственному
регулированию тарифов на услуги по
транспортировке газа, доля в выручке от
поставок «Газпрома» на внутренний рынок
будет возрастать, снижая влияние рисков
экспортных продаж.

«Газпром» соблюдает требования лицензий,
предпринимает необходимые действия для
минимизации вероятности их отзыва,
приостановки или изменения.
Разработана, утверждена и реализуется
«Политика в области охраны труда и
промышленной безопасности»,
направленная на создание безопасных
условий труда и сохранение жизни и
здоровья работников ПАО «Газпром» и
дочерних обществ, а также на обеспечение
надежности работы опасных
производственных объектов.
Проводятся пред проектные экологические
изыскания, оценка воздействия на
окружающую среду планируемой
деятельности, экологическая экспертиза
проектов. Осуществляется контроль
выполнения требований природоохранного
законодательства и корпоративных
экологических стандартов, организуется
экологический мониторинг.
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Как видно из таблицы, «Газпром» реализует множество мер и процедур, благодаря
которым снижает уровни риска компании, решает определенные возникающие проблемы.
Что касается путей решения и минимизации сложившихся проблем отрасли в целом, то
данные методы решения проблем приведены в пункте 2.4.
И так, ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления
деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и
реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного
топлива, а также производство и сбыт тепло - и электроэнергии.
«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа и нефти.
В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению
газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего
Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ
РАСЧЕТОВ В РФ
Актуальность темы. Денежные расчеты в безналичной форме гораздо более выгодны
чем наличные расчёты. Безналичные расчёты ускоряют и упрощают процесс оплаты,
способствуют снижению издержек обращения. Но для внедрения безналичной формы
расчетов необходим определенный уровень развития техники, образования, культуры и
многое другое.
В окружении платежных инструментов, применяемых на рынке розничных платежей,
одну из главных позиций занимают платежные карты.
Во многом вследствие универсальности платежной карты, адекватно отвечающей
потребностям розничного бизнеса, можно решать разные проблемы не только в сфере
розничных услуг, но и в социальной, бюджетной сферах. В связи с этим кредитными
организациями, развивающими свои розничные банковские услуги, отдается предпочтение
(не только в России, но и за рубежом) карточному направлению. Сегодня более 60 %
банков осуществляет эмиссию и платежных карт (709 кредитных учреждений из 1136),
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численность эмитированных ими банковских карт (сведения на 01.12.2014) составило 126
млн. [3, с.32 - 33]
Материалы, полученные от территориальных организаций Банка России, дали
возможность выделить следующие факторы, сдерживающие эволюции безналичных
платежей [2, c.237].
1) Проблемы развития розничной платежной инфраструктуры, к каким можно отнести:
малое развитие или дефицит инфраструктуры по обслуживанию платежей (на рынках
продовольственных и промышленных товаров), большая концентрация инфраструктуры в
больших городах и низкая в сельской местности; слабый функционально - технологический
уровень оснащения розничной платежной инфраструктуры, нестабильная работа
оборудования и каналов связи; высокая ценность банкоматов и платежных терминалов, в
том числе оснащение указанных устройств программным обеспечением.
2) Проблемы законодательного регулирования, к количеству каких относятся: дефицит
законодательно смонтированной обязанности для торгово - сервисных предприятий
принимать в оплату товаров и услуг электронные средства платежа, в том числе платежные
карты; отсутствие законодательно установленной обязанности для хозяйствующих
субъектов внедрения так называемых «зарплатных проектов» (предусматривающих
выплату заработной платы и приравненных к ней платежей с использованием банковских
карт); отсутствие экономических стимулов: налоговых льгот для торгово - сервисных
мероприятий, принимающих в оплату товаров и услуг электронные средства платежа,
включая платежные карты; налоговых вычетов из подоходного налога для физических лиц
– держателей платежных карт.
3) Низкая финансовая грамотность народонаселения.
4) Нарушения, допускаемые кредитными организациями при обслуживании держателей
платежных карт (включая низкий уровень претенциозной работы).
5) Высокий уровень межбанковских комиссий по операциям, совершаемым с
применением электронных денег платежа, включая платежных карт [3, c.91].
Среди держателей карт подавляющее большая часть составляют физические лица. Их
доля в общем количестве эмитированных карт 99,9 % . При этом численность карт,
полученных держателями по личной инициативе, по - прежнему незначительно,
подавляющее большинство карт — это карты, выданные кредитными организациями в
рамках «зарплатных» проектов. Возрастная категория держателей кредитных карт, это
население в возрасте от 25 до 44 лет. [1, c.75].
Таблица .2
Сведения об операциях, совершенных на территории России и за её пределами
держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями (их филиалами)
Физические лица
Год
2012
2013
2014
2015
Количество
144111
199770
239042
204497
эмитированных
карт, млн. руб.
Всего
366,10
4880,64
6284,84
6349,52ё
операций(
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включая
операции за
рубежом),
млрд. руб.
По получению
наличных
денег, млрд.
руб.
По оплате
товаров и
услуг, млрд.
руб.
Год
Количество
эмитированных
карт, млн. руб
Всего
операций(
включая
операции за
рубежом),
млрд. руб.
По получению
наличных
денег, млрд.
руб
По оплате
товаров и
услуг, млрд.
руб

3229,20

4132,44

5152,22

5155,11

431,90

748,40

1132,42

1194,41

2012
306

Юридические лица
2013
399

2014
4

2015
554

277,63

151,84

222,76

215,48

55,81

85,49

132,96

121,00

221,82

66,25

89,80

94,48

Источник:[5]

В 2015 году держателями карт на территории России и за её пределами уже совершенно
операций на сумму 6349,52 млрд. руб. – по физическим лицам, что на 64,88 млрд. руб.
больше, чем в 2014 году и 215,48 млрд. руб. по юридическим. Начиная с 2012 года
наметилась позитивная тенденция использования на территории России клиентами
кредитных организаций — резидентов банковских карт в целях оплаты товаров (работ,
услуг). Физическими лицами в основном совершаются операции по получению наличных
средств, а юридическими по оплате товаров и услуг. [4, c.97].
Таким образом, на основании проделанного анализа реально заключить, что главными
платежными инструментами в сегодня являются платежные карты и платежи через сеть
Интернет. Динамика их развития отстает за счет ряда факторов, таких как дефицит,
взаимодоверие к надежности и безопасности совершаемых операций с их применением,
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нарушений при обслуживании держателей карт, низкой финансовой грамотности, высокого
риска мошенничества.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Экономика Крыма формировалась на основе природных и климатических особенностей
полуострова [1]. Традиционно роль Крыма в территориальном разделении труда
определяли машиностроение, пищевая промышленность, промышленность строительных
материалов, производство зерна, подсолнечника, винограда, овощей, фруктов, а также
курортное и портовое хозяйство[2]. Такая специализация сложилась благодаря
приморскому положению региона, плодородным почвам и теплому климату, а также
рекреационным ресурсам[3].
В структуре экономики Республики Крым преобладает сектор услуг, на долю которого
приходится более 50 % валового регионального продукта: торговля – 14 % , транспорт и
связь – 11 % , операции с недвижимостью – 12 % , социальный сектор – 18 % , гос.
управление – 6 % [19]. Среди отраслей материального производства ведущее место
занимает промышленность (14 % ), удерживает значительную роль в экономике и сельское
хозяйство – 13 % . Наибольшая часть реализованной продукции приходится на
предприятия перерабатывающей промышленности – 43,9 % , производство и
распределение электроэнергии, воды и газа занимает 38,8 % , добывающая
промышленность – 5,4 % [18].
Немалый вклад в экономику также вносят туризм и виноделие. Особой гордостью
Республики Крым с давних времен являются местные здравницы, которые оказывают
услуги санаторного лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний [4].
18

В 13 курортных регионах Крыма насчитывается более 660 объектов размещения, в том
числе 550 санаторно - курортных учреждений и 244 гостиницы[5]. Каждое четвертое
учреждение санаторно - курортного комплекса относится к здравницам, из которых более
двух третей – санатории различной специализации[6]. Согласно официальной статистике,
регион занимает 2 - е место в России по числу мест размещений и 5 - е по количеству
размещенных туристов[7].
Выгодное географическое положение полуострова предопределило его особую
значимость как крупного транспортного и транзитного узла в Черноморском регионе [8]. И
на сегодняшний день транспортно - дорожный комплекс Республики Крым представляет
собой развитую систему коммуникаций, в состав которой входят 6266,8 км автомобильных
дорог общего пользования, 4 морских торговых порта (Керчь, Феодосия, Ялта, Евпатория),
2 паромные переправы, 3 аэропорта, железная дорога, эксплуатационная длина которой
около 650 км, предприятия автомобильного транспорта [9]. В то же время крымская
инфраструктура, которая практически не обновлялась украинскими властями, сильно
изношена и нуждается в серьезных инвестициях [10]. В свете последних политических
событий 2014 года, в результате которых Республика Крым вошла в состав России,
Правительством Российской Федерации был принят целый ряд важных нормативных
документов, направленных на синхронизацию жизни региона с Россией[12]. Программа
нацелена на интегрирование экономики Крымского федерального округа в экономическое
пространство России, обеспечение транспортной доступности, а также снятие
инфраструктурных ограничений, мешающих устойчивому социально - экономическому
развитию региона[11]. Основными задачами программы на период 2015 – 2020 годов
являются: устранение ограничений транспортной инфраструктуры, создание системы
устойчивого водоснабжения и энергообеспечения территорий, ускоренное развитие
промышленности, здравоохранения, социальной сферы и образования и т.д [13,21].
Финансирование Федеральной целевой программы составит 700 млрд. рублей, из них
около 660 млрд. – из средств федерального бюджета [14]. Средства ФЦП главным образом
сконцентрированы на строительстве перехода через Керченский пролив, реконструкции
воздушных и морских портов, автомобильных дорог. В энергетике программой
предусмотрены меры по развитию сетевого комплекса, обеспечению бесперебойного
снабжения Крыма водой. Также запланировано создание индустриальных парков и
технопарков в сфере высоких технологий[16,17,18,19,21].
Список литературы:
1. Гладилин А.В., Гладилин В.А. Экономика. Ставропольский филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский педагогический государственный университет». Ставрополь,
2016.
2. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Обоснование системы факторов регулирования
устойчивого развития рекреационных территорий. В сборнике: Современные концепции
развития науки. Сборник статей Международной научно - практической конференции.
Уфа, 2016. С. 37 - 39.
19

3. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Пути совершенствования интеграции
информационного пространства рынка туристических услуг. Новая наука: От идеи к
результату. 2016. № 2 - 1 (66). С. 34 - 36.
4. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Маркетинговые инновации и технологический
прогресс в туристско - рекреационной сфере региона. В сборнике: инновационная наука:
прошлое, настоящее, будущее сборник статей Международной научно - практической
конференции: в 5 частях. 2016. С. 106 - 109.
5. Гладилин В.А. Развитие экспорта зерна и продуктов его переработки. В сборнике:
Результаты научных исследований. Сборник статей Международной научно практической конференции. 2016. С. 33 - 35.
6. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Инновационные подходы в развитии малого и
среднего бизнеса Северо - кавказском федеральном округе. В сборнике: Проблемы,
перспективы и направления инновационного развития науки сборник статей
Международной научно - практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 40 - 42.
7. Гладилин В.А. Пути развития и особенности налогового механизма стимулирования
инноваций в туристско - рекреационном комплексе. В сборнике: эволюция современной
науки сборник статей международной научно - практической конференции: в 4 - х частях.
Уфа, 2016. с. 112 - 114.
8. Гладилин В.А. Экономико - математические модели планирования туристской
деятельности. В сборнике: Сборник статей Международной научно - практической
конференции. 2016. С. 25 - 27.
9. Гладилин В.А. Формирование государственной инновационной политики в секторе
малого предпринимательства. В сборнике: взаимодействие науки и общества: проблемы и
перспективы. Сборник статей Международной научно - практической конференции. 2016.
С. 35 - 37.
10. Гладилин В.А. Этапы инвестиционной привлекательности региона, как факторы
развития территории. В сборнике: закономерности и тенденции развития науки в
современном обществе. Сборник статей Международной научно - практической
конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 39 - 41.
11. Гладилин А.В., Коломыц О.Н. Муниципальные целевые программы как фактор
формирования благоприятного инвестиционного климата территорий. Ставрополь, 2013.
12. Гладилин А.В., Коломыц О.Н. Механизм реализации инновационных подходов в
функционировании
социально
экономических
систем.
Экономика
и
предпринимательство. 2015. № 1 (54). С. 323 - 326.
13. Гладилин А.В., Коломыц О.Н. Методические подходы к оценке уровня
инновационно - инвестиционного развития регионов России. Экономика и
предпринимательство. 2014. № 9 (50). С. 379 - 381.
14. Бинатов Ю.Г., Гладилин А.В., Пархоменко С.А. Санаторно - курортный комплекс
кавказских минеральных вод в рыночной экономике. Ставрополь, 2005.
15. Гладилин А.В. Эконометрика. Учебное пособие для студентов вузов / Москва, 2006.
16. Бинатов Ю.Г., Гладилин А.В., Гречкина Т.В. Предпринимательство в пищевой
индустрии. Ставрополь, 2006.
17. Гладилин А.В., Торопцев Е.Л., Гурнович Т.Г. Численный анализ высокоразмерных
моделей экономической динамики. Вопросы статистики. 1998. № 8. С. 32.
20

18. Гладилин В.А. Стратегическое управление развитием экономики регионов. Kant.
2011. № 3.С. 4 - 6.
19. Гладилин В.А., Султанов Е.З. Ключевые аспекты и проблемы взаимодействия
малого бизнеса и местного самоуправления туристско - рекреационной сфере в РФ и
регионе КМВ. Экономика и предпринимательство. 2016. № 1 - 1 (66 - 1). С. 239 - 241.
20. Гладилин А.В. Статистические оценки спроса потребителей туристических услуг. В
сборнике: инструменты и механизмы современного инновационного развития. Сборник
статей Международной научно - практической конференции: в 3 частях. 2016. С. 84 - 86.
21. Гладилин А.В. Стратегическое управление развитием экономики регионов. Kant.
2011. № 3. С. 4.
© Асриян Э.Г. 2016

Атапина К.В.,
студентка 2 курса экономического факультета,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»,
Воронежский филиал,
г. Воронеж, Российская Федерация
Научный руководитель: Булавина Е.В.,
к.э.н., доцент
кафедры финансов и кредита,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»,
Воронежский филиал,
г. Воронеж, Российская Федерация
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
В условиях финансового кризиса, неблагоприятной внешнеэкономической и
внешнеполитической конъюнктуры, замедления платежного оборота, высокой инфляции
повышается роль оценки платежеспособности организации в прогнозировании ее
дальнейшей финансово - хозяйственной деятельности [5].
Одной из целей анализа платежеспособности организации является своевременное
выявление признаков неплатежеспособности (банкротства). Анализ и диагностика
являются одной из функций системы управления организацией и играют важную роль в
обосновании управленческих решений [3, 8, 9].
В соответствии с Методическими положениями по оценке финансового состояния
предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденными
распоряжением Федерального управления России по делам о несостоятельности
(банкротстве) предприятий от 12 августа 1994 года № 31 - р основанием для признания
структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия неплатежеспособным является выполнение одного из следующих условий (раздел I, п.1.2.)
[2]:
- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее
2;
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- коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода
имеет значение менее 0,1.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения срочных обязательств предприятия. Коэффициент обеспеченности
собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у
предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости.
Основным показателем, характеризующим наличие реальной возможности у
предприятия восстановить (либо утратить) свою платежеспособность в течение
определенного
периода,
является
коэффициент
восстановления
(утраты)
платежеспособности [2].
В том случае, если хотя бы один из коэффициентов, перечисленных в разделе I, имеет
значение менее указанных в пункте 1.2, рассчитывается коэффициент восстановления
платежеспособности за период, установленный равным 6 месяцам. Если коэффициент
текущей ликвидности больше или равен 2, а коэффициент обеспеченности собственными
средствами больше или равен 0,1, рассчитывается коэффициент утраты
платежеспособности за период, установленный равным 3 месяцам.
Оценка структуры баланса ОАО «Тобус» за 2013 - 2015 гг. представлена в таблице 1.
Коэффициент текущей ликвидности ОАО «Тобус» имеет тенденцию к снижению с 5,82
в 2013 г. до 4,77 в 2014 г. и 4,47 в 2015 г., но удовлетворяет нормативному значению.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2013 г.
принимал значение 0,73, в 2014 г. уменьшился до 0,69, а в 2015 г. принял значение - 0,18.
Т.е. за 2012 - 2013 гг. значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными
средствами имели значения выше нормативного, а в 2015 г. – ниже нормативного.
Таблица 1 − Оценка структуры баланса ОАО «Тобус» за 2013 - 2015 гг.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Нормативное
на
на
на
на
на
на
Показатели
значение
начало конец начало конец начало конец
показателя
года года года года года года
1
2
3
4
5
6
7
8
Коэффициент
текущей
3,92 5,82 5,82 4,77 4,77 4,47 не менее 2,0
ликвидности, ед.
Коэффициент
обеспеченности
0,64 0,73 0,73 0,69 0,69 - 0,18 не менее 0,1
собственными оборотными
средствами, ед.
Коэффициент
восстановления
2,12 больше 1,0
платежеспособности, ед.
Коэффициент
утраты
3,15
2,25
больше 1,0
платежеспособности, ед.
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На основании значений коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности
собственными оборотными средствами и сравнения их с нормативными, был произведен
расчет коэффициентов утраты (восстановления) платежеспособности.
Таким образом, структура баланса ОАО «Тобус» за 2013 - 2014 гг. признается
удовлетворительной, а предприятие – платежеспособным. Коэффициент утраты
платежеспособности за 2013 - 2014 гг. принимал значения больше 1, что в свою очередь,
свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия в ближайшее время не
утратить платежеспособность. В 2015 г. структура баланса ОАО «Тобус» признается
неудовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным. При этом, коэффициент
восстановления платежеспособности принимал значение больше 1, что свидетельствует о
наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в
ближайшее время.
Инвестиции в основной капитал, или капитальные вложения, являются ключевым
фактором устойчивого экономического развития организации [4]. В 2015 г. ОАО «Тобус»
осуществляло капитальные вложения в инвестиционные объекты (модернизация,
реконструкция объектов основных средств, приобретение оборудования для
хлебопекарного производства – две автоматические линии для производства булочных
изделий, автоматическая линия для производства бараночных изделий). В связи с чем, были
заключены кредитные соглашения с филиалом банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже на общую
сумму 153800 тыс. руб.
Следует также отметить, что получение результатов от инвестиционных проектов
реального инвестирования носит долговременный характер, и в краткосрочной перспективе
может несколько снизить показатели платежеспособности и финансовой устойчивости, но
в долгосрочном аспекте – приведет к значительному увеличению прибыли, существенному
повышению платежеспособности и финансовой устойчивости [6, 7].
В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.10.02 № 127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» критерием несостоятельности является степень
платежеспособности по текущим обязательствам. В соответствии с п. 2 статьи 3 «Признаки
банкротства» вышеуказанного закона: «Юридическое лицо считается не способным
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и
(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть
исполнены» [1].
В 2013 г. степень платежеспособности по текущим обязательствам составляет 0,43 мес., в
2014 г. увеличилась до 0,56 мес., в 2015 г. возросла до 0,74 мес. и за исследуемый период
удовлетворяет нормативному значению.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.10.02 № 127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ОАО «Тобус» в 2013 - 2015 гг. можно считать
способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
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БЕНЧМАРКИНГ – СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Бенчмаркинг — это процесс, в котором осуществляется постоянное, систематическое
сопоставление и сравнение собственной эффективности, выражающейся в
производительности, качестве и организации рабочих процессов, с предприятиями и
учреждениями, зарекомендовавшими себя как «лучшие». Иначе говоря, идёт сравнение
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различных предприятий или подразделений с целью применения положительного опыта
других в работе своего предприятия.
Бенчмаркинг даёт возможность исследовать многие области, влияющие на
конкурентоспособность предприятия, такие как процесс заказа, всю линию разработки
товара, начиная с появления концепции до коммерциализации, включая различные
административные процедуры. Бенчмаркинг для большинства компаний не новый
инструмент экономики качества и осуществляется в рамках конкурентного анализа. Если
его сравнивать с методом или подходом конкурентного анализа, то бенчмаркинг как
функция более детализированная, формализованная и упорядоченная. Бенчмаркинг просто
необходим для достижения успеха любой организации.
Бенчмаркинг открывает возможности осуществлять следующие процессы:
1.
Постоянное улучшение всех процессов жизненного цикла продукции;
2.
Определение тех областей, в которых при улучшении качества, можно достичь
наиболее значимых результатов по основополагающим вопросам бизнеса или отношений с
заказчиком;
3.
Определение и установление стандартов в местах, где накоплен и определен
наилучший опыт;
4.
Выявление лучших организаций, придерживающихся данных стандартов;
5.
Адаптацию и применение методов и опыта с целью привести бизнес в
соответствие с установившимися стандартами и получения превосходства над ними.
В настоящее время бенчмаркинг предстаёт как искусство обнаружения того, что в других
компаниях делают лучше, а впоследствии, после изучения и усовершенствования их
методов работы, применение в собственных компаниях. Никто и никогда не подвергался
сомнению тот факт, что изучение и обмен опытом всегда приносит только выгоду. Отсюда
и определяется эффект, обеспечиваемый бенчмаркингом.
Бенчмаркинг считается мощным инструментом качества, потому и является
незаменимым инструментом для изучения организации. Этот инструмент позволяет
увидеть, каково положение вашей компании относительно конкурентов и компаний
мирового уровня, помогает узнать новые методы, необходимые для кардинальных
улучшений; помогает измерить эффективность ваших процессов. В новой модели
управления бенчмаркинг открывает пути для поиска лучшего и для организации
улучшения процесса.
Многие компании не останавливаются на анализе действий конкурентов, но также
анализируют новшества, внедряемые компаниями из других отраслей, например, в области
формирования корпоративной культуры или управления человеческими ресурсами, либо
ведут поиск передового опыта за пределами своей отрасли. В заключение следует отметить,
что бенчмаркинг не должен ограничиваться изучением опыта «работы конкурентов и
мировых лидеров». Он должен стать одним из ключевых процессов непрерывного
совершенствования любой деятельности, так как это систематическое сравнение элементов
деятельности с аналогичными элементами более успешной деятельности на макро - и
микроуровнях.
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РАЗВИТИЕ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Как известно менеджмент - это система методов, форм и средств управления персоналом
в организации. Данная сфера достаточно широка и хорошо развита в современных
27

условиях, но мало кто знает о том, что менеджмент существует и в такой сфере как
реклама.
В настоящее время, как на мировой арене, так и на отечественном экономическом рынке,
реклама представляет собой одну из основных маркетинговых технологий [1, с. 37].
Благодаря рекламе создаются эффективные методы сбыта продукции, распределение
уровня дохода от продаж и другие не менее важные показатели организаций.
Уже эти немногие факторы свидетельствуют о необходимости эффективного
управления рекламной деятельностью, о важности принятия оптимальных управленческих
решений, о колоссальном уровне потерь в результате промахов в сфере рекламного
менеджмента.
Если рассматривать сущность рекламного менеджмента в современных российских
экономических условиях, необходимо обратить внимание на несколько особенностей.
1. Со стороны системного подхода реклама является одной из функциональных
подсистем маркетинга. Маркетинг, в то же время, является ядром большего, т.е. общей
системы функционирования предприятия. В связи с данным выводом управление рекламой
необходимо принимать как одну из основных частей системы управления между
непосредственно маркетингом взаимосвязанных коммуникаторов и с другими элементами
деятельности маркетинга (такой как товарной, ценовой и сбытовой политикой).
2. Рекламный менеджмент - это процесс взаимодействия основных участников
рекламной деятельности. К участникам относятся субъекты и объекты. Субъектами
рекламного менеджмента является высшее руководство фирмы, линейные и
функциональные руководители ее маркетинговой службы, сотрудники рекламных
подразделений и другие. В качестве объектов управления можно рассмотреть
потенциальных потребителей, торговых посредников, широкое общественное мнение и др.
Воздействие на объекты рекламного менеджмента осуществляется с помощью рекламных
обращений, рекламных кампаний, рекламной политики коммуникатора в целом [3, с. 112 113].
Далее выделим такой важный момент в рекламном менеджменте как функциональный
аспект [2, с. 123]. Среди основных функций управления, определенных еще классиком
менеджмента Анри Файолем, выделяются следующие:

информационное обеспечение процесса управления;

планирование;

организация и руководство практической реализацией поставленных целей;

контроль.
При этом указанные функции управления рекламой необходимо рассматривать не как
что - то обособленное от целого, а как взаимосвязанные составляющие единого
управленческого процесса [4, с. 82].
Таким образом, делая вывод по данному вопросу можно сказать, что разработка рекламы
или рекламной кампании осуществляется эффективно, только в том случае, если этот
процесс хорошо организован и преследует определенную цель. Постановка главной цели, а
также определение ее задач являются одним из главных звеньев в системе рекламного
менеджмента. Любая организация, осуществляющая свою деятельность в сфере рекламы,
преследующая определенную цель, действующая согласно приведенным в вопросе
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функциям, таким как планирование, организация, контроль и стимулирование работников
добьётся эффективности своей деятельности.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Приоритетным направлением государственной политики сегодня является переход
российской экономики на инновационный путь развития с целью повышения ее
конкурентоспособности.
Для построения региональной инновационной экономики существуют проблемы
формирования инновационной системы в регионе:
- недостаточный уровень государственной поддержки инновационной деятельности и
региональных инновационных структур [2];
- недостаточный уровень государственной нормативно - правовой базы, направленной
на создание благоприятных условий для занятия инновационной деятельностью [3];
- недостаточный уровень развития региональной инновационной инфраструктуры [6];
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- отсутствие действенных механизмов, стимулирующих инновационную деятельность
[5];
- невысокий уровень квалифицированных кадров [8];
- неумение построения инновационной экономики [9];
Во многих регионах нашей страны, экономика имеет в основном ресурсно - сырьевую
направленность [11]. Основными факторами, определяющими характер развития
инновационной деятельности, в таких регионах являются:
- специализация научно - исследовательского комплекса в области фундаментальных
исследований и наук о земле, полезных ископаемых, где коммерциализация результатов
инновационной деятельности связана с большими затратами;
- структура промышленности, в которой преобладают сырьевые отрасли с невысоким
переделом.
Отечественные крупные ресурсодобывающие предприятия, как правило, ориентированы
на заимствование готовых зарубежных технологий и оборудования, которые значительно
устарели в странах их производства. Им гораздо выгоднее покупать готовые технологии и
продукты, чем вкладывать собственные финансовые средства в идею или на разработку
собственного проекта [7].
К сожалению, низкий уровень восприимчивости ресурсодобывающих промышленных
предприятий к отечественным инновациям технологического характера вызван
следующими причинами:
1) незаинтересованностью во внедрении технологических инноваций. Спрос мирового
сообщества на сырье стабилен, хоть иногда и падает в связи с мировым финансовым
экономическим кризисом, а также ситуацией на Ближнем Востоке. В недостаточной
степени, оценивая экономический эффект от внедрения новых технологий, руководство
многих ресурсодобывающих предприятий, понимая что являются главным поставщиком
сырья на рынке, не заинтересованны внедрять новые технологии, модернизировать
производство. Так, в 2009 году разработку и внедрение технологических инноваций
осуществляли 9,4 % общего количества российских предприятий, что значительно ниже
значений, характерных для Германии (71,8 % ), Бельгии (53,6 % ), Эстонии (52,8 % ),
Финляндии (52,5 % ) и Швеции (49,6 % ) [12].
2) неинформированность руководителей предприятий о возможностях использования
новых разработок технологического характера [4].
3) низкий уровень управления процессами внедрения и адаптации технологических
инноваций. Для того чтобы внедрить в производство новую технологию, необходим в
достаточной степени комплекс сопутствующих процедур, таких как: дополнительное
обучение персонала, модернизация основного цикла производства, изменение
организационной структуры предприятия [1].
Для экономики регионов, где основной бюджет пополняется за счет добычи ресурсов,
основным направлением инновационного развития может стать внедрение современных
технологий разработки месторождений полезных ископаемых, производство нового
специального оборудования для получения природного сырья, получение новых
технологий переработки ресурсов [10].
Выбранная стратегия развития экономики ресурсодобывающего региона должна быть
нацелена на рост качества жизни населения на повышение уровня использования природно
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- ресурсного потенциала за счет более глубокой переработки на основе использования
инноваций. Это особенно актуально в условиях нестабильной мировой экономики, когда
так востребованы ресурсосберегающие технологии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Предпринимательство является важным фактором экономического роста в Чеченской
республике. В связи с чем в регионе используются различные инструменты
стимулирования предпринимательства, в том числе налоговые инструменты. В то же время
малый и средний бизнес в Чеченской Республике не получил необходимых темпов
развития, его вклад в производство валового внутреннего дохода недостаточно велик. Так в
Чеченской Республике в 2015 году было собрано 12,5 млрд. руб. при этом от
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по специальным
режимам и общеустановленной системе налогообложения поступило всего 128мил.руб.
Таким образом доля малого бизнеса в общей структуре поступлений составляет около 1 %
что, говорит о недостаточном развитии и роли малого бизнеса в республике. В связи с этим
остаются актуальными вопросы эффективности специальных режимов налогообложения
предпринимательства, их ориентированности на результат.
«В условиях рыночной экономики важное место занимают сельское хозяйство,
рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство, строительство, оптовая и
розничная торговля, транспорт и связь, а также малый и инвестиционный бизнес. Независимо от их доли в валовом внутреннем продукте (ВВП) именно эти сферы
предпринимательской деятельности обеспечивают продовольственную безопасность
страны, предоставляют новые рабочие места, могут нести инновационный характер
деятельности, максимально ориентированы на удовлетворение запросов потребителей и
способны реагировать на изменяющиеся условия рынка. Одним из основных видов
государственной поддержки данных секторов экономики являлось создание специальных
налоговых режимов, направленных на снижение налоговой нагрузки, упрощение учета и
отчетности и налогового администрирования таких налогоплательщиков. Кроме того,
налоги, уплачиваемые при применении специальных режимов налогообложения, являются
источником собственных налоговых доходов бюджетов разных уровней и обладают
значительным потенциалом по укреплению их доходной базы и справедливому
распределению налогового бремени». КУРОЧКИНА
Налоговым законодательством РФ предусмотрен довольно широкий круг разнообразных
механизмов стимулирования малого и среднего бизнеса, наиболее важными из которых
являются механизмы налогообложения, направленные на снижение налоговой нагрузки у
прощение налогового процесса. В связи с этим важным является изучение вопросов
налогового регулирования малого предпринимательства посредством применения
специальных налоговых режимов.
В качестве основных индикаторов, отражающих качество администрирования и
результативность налогового стимулирования индивидуальных предпринимателей могут
быть использованы показатели, отражающие темпы роста сумм уплаченных налогов и
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динамику исполнения налоговых обязательств и темпы роста количества
налогоплательщиков, применяющих как общую систему налогообложения, так и
специальные режимы.
В республике наблюдается существенная динамика количества действующих
индивидуальных предпринимателей. Причем динамика отрицательная: с 2012 года
количество зарегистрированных ИП сократилось на 10417 единиц с 34 430 до 24013. Здесь
необходимо отметить, что сокращение количества ИП изначально связано с неведением
ими предпринимательской деятельности. Предприятия открывались только в целях
получения субсидий, предоставляемых в рамках реализации Постановления Правительства
РФ «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации». Еще одна причина снижения количества
зарегистрированных ИП - реализация совместных мероприятия по урегулированию
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, в
результате которых многие ИП подали необходимые документы в МРИ ФНС России № 6 и
получили документы о прекращении предпринимательской деятельности.
Таблица – 1.
Поступление налоговых платежей по специальным налоговым режимам
за 2013 - 2015 гг.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Налог, взимаемый в связи с применением
67660
85300
86 023
УСН
в том числе:
налог, взимаемый с налогоплательщиков,
23933
34167
27 556
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
налог, взимаемый с налогоплательщиков,
24579
26633
37 931
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
ЕНВД
46942
43221
35 524
Налог, взимаемый в связи с применением
518
681
1 196
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в виде стоимости патента
104
51
16
в связи с применением УСН
ЕСХН
3116
3099
4 349
Итого
118,3
132,3
125,9
Источник: составлена автором на основе аналитических
и статистических данных налоговых органов ЧР
Как показывает представленная таблица, наиболее распространенным специальным
режимом, применяемым налогоплательщиками является упрощенная система
налогообложения. Возможность использования данного налогового режима в Чеченской
Республике с каждым годом приобретает все большую популярность. Это, прежде всего,
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обусловлено тем, что среди специальных налоговых режимов, администрируемых
налоговыми органами, на долю УСН приходится больший объем налоговых поступлений.
Этот вывод обуславливает актуальность применения УСН для финансового обеспечения
функционирования местных органов власти. Практически вдвое увеличились объемы
налоговых поступлений, уплачиваемых в связи с применением патентной системы
налогообложения. Это свидетельствует об увеличении числа налогоплательщиков, занятых
видами деятельности, в отношении которых применяется данный режим налогообложения,
следствием чего является и развитие данного сектора малого предпринимательства.
Существенно снизились платежи, уплачиваемые в рамках ЕНВД. Такое сокращение имеет
прямую связь с работой органов власти республики по «административному закрытию»
предприятий, практически не осуществляющих деятельность.
Специальные налоговые режимы являются не только источником пополнения бюджета,
руководством республики они рассматриваются как важнейшие источники
стимулирования развития малого предпринимательства в Чеченской Республике.
Предоставляемые правительством РФ всякого рода льготные условия налогообложении в
рамках специальных налоговых режимов активно и в полной мере используются в
республике. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской
Федерации
для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы ставка может
быть установлена от 1 до 6 % . В республике налоговые ставки дифференцированы в
зависимости от количества работников. Например, для организаций и индивидуальных
предпринимателей, средняя численность работников которых за налоговый период не
превышает 20 человек, ставка установлена в размере 1 процента. А организации и
индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый
период составила от 41 до 60 человек включительно - 3 процента.
Также в соответствии с Законом ЧР от 19 ноября 2015, № 49 - РЗ «О ставках налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» в отношении
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка установлена в размере 5 процентов.
В рамках налоговой политики РФ, направленной на стимулирование развития малого
бизнеса, принят федеральный закон, предусматривающий предоставление субъектам
Российской Федерации права устанавливать для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему
налогообложения и патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность
в производственной, социальной и научной сферах, "налоговые каникулы" в виде
налоговой ставки в размере 0 процентов, которые будут действовать в 2015 - 2018 годах. На
основании данного закона, законодательными органами ЧР принят региональный закон,
предусматривающий установление ставки в размере 0 % процентов, в отношении
указанных налогоплательщиков (Закон ЧР от 29 октября 2015 г. № 46 - РЗ «Об
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей при применении УСН и патентной системы
налогообложения на территории ЧР»). В соответствии с данным законом установлены
виды предпринимательской деятельности, отнесенные к производственной и социальной
сферам, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 % . Анализ
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рассматриваемого законопроекта позволяет заключить, что приоритетными отраслями в
производственной деятельности в ЧР являются сельское хозяйство и обрабатывающее
производство. В социальной сфере пониженная ставка установлена для
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере образования, организации
детского отдыха и туризма, оказания медицинских услуг. В научной сфере льготная ставка
установлена в отношении деятельности, связанной с научными исследованиями и
разработками.
Принятые законопроекты свидетельствуют о желании руководства республики создавать
все возможные условия для развития приоритетных отраслей экономики, следствие чего
должно стать расширение налогооблагаемой базы. Данная задача носит не краткосрочный
характер. Здесь также прослеживается ярко выраженная социальная составляющая
принятых изменений в налоговом законодательстве.
Дальнейшее применение льготных условий для плательщиков специальных налоговых
режимов в республике должно сопровождаться обязательной оценкой эффективности их
применения.
Список использованной литературы:
1. Н.В. Курочкина. Значение и сущность специальных налоговых режимов в
современной экономике // Налоги и налогообложение. 2013. № 38 (176). С. 8.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
История российского государственного финансового контроля насчитывает свыше 350
лет. Л.Н. Овчинников отмечает, что существует некая историческая закономерность,
состоящая в том, что ни одна из существенных реформ государственного финансового
контроля не была завершена [1, 56 - 60]. До начала 90 - х годов XX столетия для России
была характерна подобная двоякость (исполнение и контроль) функций в сфере
финансовых отношений. В 1995 г. был сформирован независимый орган государственного
финансового контроля – Счетная палата Российской Федерации. Таким образом, была
проведена граница обязанностей между внешним органом государственного финансового
контроля и правительством.
Сегодня финансовый контроль модифицируется в контроль с позиции эффективного и
результативного управления государственных ресурсов в форме аудита эффективности. В
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современных научных работах в основном рассматриваются вопросы эффективности
использования государственных средств (расходов бюджета), при этом работы по
эффективности формирования доходной части бюджета бюджетной системы Российской
Федерации немногочисленны.
Под эффективностью контроля за исполнением федерального бюджета понимают
качественное исполнение функций органами финансового контроля и эффективность
расходования бюджетных средств, их мобилизацию, а также использование
государственной собственности [2, 77].
В современной теории аудита используются понятия «финансовый аудит» (аудит
бухгалтерской отчетности) и «аудит эффективности» (применительно к государственным
финансам – это контроль эффективности государственных финансовых средств).
В международной практике вместо термина «государственный финансовый контроль»
применяется термин «государственный аудит», а основными его направлениями являются
«финансовый аудит» и «аудит эффективности» [3, 79].
Наряду с этим в отечественной практике, например, в органах внутренних дел, термин
«финансовый аудит» применяется совсем недавно (с октября 2015 года) - в связи с
введением ведомственного приказа [4], согласно которому в ходе аудиторской проверки,
кроме темы аудиторской проверки, при необходимости проводится исследование, в т.ч.:
1. Осуществления внутреннего финансового контроля.
2. Законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности
использования бюджетных средств.
3. Учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет ее соответствия
изменениям в области бюджетного учета и другие вопросы.
Таким образом, финансовый контроль является одним из направлений аудиторской
проверки, т.е. в данном случае термин «аудиторская проверка» - более «широкое» понятие,
чем «финансовый контроль».
Возникновение аудита эффективности в системе государственного финансового
контроля обусловлено необходимостью контролировать не только целевой характер
государственных расходов, но и оценивать их результативность.
Согласно определению, принятому международной организации высших контрольных
органов - ИНТОСАИ, под аудитом эффективности понимается независимая оценка или
проверка того, в какой степени государственные организация или программа работают
эффективно и результативно, с должным вниманием к экономному расходованию средств.
Из приведенного определения, можно сделать вывод, что целью аудита эффективности
управления государственными финансами является измерение результативности и
экономической эффективности государственных расходов, уровня собираемости доходов,
измерение социально – экономических результатов деятельности государственных
учреждений. Предметом аудита эффективности обычно является конкретная программа
или вид расходов. Предлагаем следующую структуру аудита эффективности
формирования доходной части и использования государственных средств, включающую в
себя, например:
– проверку экономичности использования проверяемой организацией государственных
средств, затраченных на достижение конкретных результатов её деятельности (в т.ч. по
повышению уровня собираемости доходов);
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– проверку продуктивности использования проверяемым учреждением трудовых,
финансовых и прочих ресурсов в процессе своей деятельности, а также использования
информационных систем и технологий;
– проверку результативности деятельности проверяемого учреждения по выполнению
поставленных перед ним задач (в т.ч. в сфере администрирования доходов бюджетов
контрольными органами) по, достижению фактических результатов по сравнению с
плановыми (и / или прогнозируемыми) показателями с учетом объема выделенных для
этого государственных ресурсов и др. [5, 115 - 116].
Таким образом, важным шагом на пути внедрения аудита эффективности в
практическую деятельность органов финансового контроля в Российской Федерации
является его законодательное обеспечение. Следует дополнить нормативно - правовую базу
государственного финансового контроля рядом положений, в частности:
 определить аудит эффективности управления государственных финансов как
деятельность, направленную на оценку результативности формирования доходной части,
обоснованности и экономности использования расходной части бюджета, определение
возможных резервов доходов, выявление причин отклонений фактических параметров от
запланированных результатов в целях достижения максимально положительного
общественного эффекта;
 рассматривать аудит эффективности управления государственных финансов как
важнейший аспект деятельности контрольных органов;
 разработать критерии и показатели эффективности функционирования органов,
деятельность которых является объектом проведения аудита эффективности управления
государственных финансов;
 определить понятие «неэффективное управление бюджетными средствами», как
такое, которое связано с нарушением бюджетного законодательства и является основанием
для принятия мер принуждения;
 сформулировать и законодательно закрепить соответствующие меры
ответственности за неэффективное управление государственными финансами, внести
необходимые изменения в Бюджетный Кодекс Российской Федерации.
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ЛОГИСТИЗАЦИЯ ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ВЭД
Тaмoженная лoгистикa кaк наука и прaктикa oбъединяет лoгистическую и тaмoженную
деятельность в единую гoсударственнo - хoзяйственную сферу. Лoгистическaя
сoставляющaя тамoженнoй деятельнoсти интегрирует тарифнo - регулирующие,
информационно - аналитические, контрольно - пропускные и финансово - экономические
функции тамoженных oрганoв, одновременно увязывая их с интересами участников
внешнеэкономической деятельности.
Условием успешной oрганизaции ВЭД является интеграция в едином комплексе
тaмoженных oргaнoв, участников ВЭД и объектов oкoлoтaмoженнoй инфраструктуры,
обрaзующих тaможенно - логистические системы.
Тaможенные услуги относятся к сфере услуг, обслуживающих внешнеторговую
деятельность. Они несут вспомогательную роль по отношению к трaнснaционaльному
движению товaров и неизбежно стaновятся международными по мaсштaбу [1, c.186].
В нaстоящее время услуги рaзличных видов трaнспортa способствуют расширению
междунaродной торговли, что является предпосылкой для рaзвития в том числе
таможенных услуг, как элемента комплексного логистического обслуживaния субъектов
ВЭД.
В настоящее время большое внимание уделяется реализации Концепции таможенного
оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной
границе Российской Федерации, которая является составной частью Стратегии развития
Федеральной таможенной службы до 2020 года. Повышенное внимание к данной
Концепции обусловлено рядом факторов, среди которых проблема чрезмерной
трaнспортной нaгрузки на крупные российские города, решение которой связано с
рaзвитием тaможенно - логистической инфрaструктуры преимущественно в местах,
приближенных к госудaрственной границе. При этом осуществление положений
Концепции вызывает необходимость повышения уровня взаимодействия таможенных и
иных контрольных органов при осуществлении государственного контроля перемещения
товаров. Это должно сопровождаться применением современных информационных
технологий.
Несмотря на постоянную работу по разработке, внедрению и модернизации
информационной инфраструктуры в таможенной сфере, существует ряд нерешенных
проблем. К ним относятся:
 отсутствие в приграничных субъектах Российской Федерации квалифицированных
специалистов. Привлечение в приграничные субъекты страны квалифицированных кадров,
а также их подготовка и переподготовка сопряжены с необходимостью решения комплекса
вопросов социального обеспечения.
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 недостаточность инфраструктуры в приграничных субъектах Российской
Федерации. Развитие информационной таможенной инфраструктуры тесно связано с
развитием трaнспортно - логистической, банковской и социальной инфраструктуры.
 упрощение тaможенных формальностей и сокращение времени таможенного
оформления должны сопровождаться комплексом мер по повышению эффективности
правоохранительной и антикоррупционной деятельности таможенной службы Российской
Федерации.
В нaстоящее время при тaможенном контроле aктивно применяются следующие
перспективные информационные тaможенные технологии, основанные на технологии
электронного представления сведений по сети Интернет: предвaрительное
информирование тaможенных оргaнов; декларирование товаров в электронной форме;
удаленный выпуск товаров как результат рaзвития технологии Интернет - деклaрировaния
[2, c.215].
Рaзвитие информационной инфрaструктуры позволяет улучшить показатели
эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации, создaть систему
комплексного учета и aнaлиза учaстников внешнеторговой деятельности, уменьшить
субъективное влияние при принятии решений должностными лицами тaможенных
оргaнов. Использование информaционных технологий в современных условиях является
неотъемлемой чaстью тaможенной политики стрaны и зaлогом ее успешности.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
В последние годы на российском рынке наблюдается бурный рост объемов
кредитования и увеличение кредитных портфелей банков. Расширение масштабов
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операций кредитования обусловлено, с одной стороны, накоплением банками свободных
денежных средств, а с другой – улучшением финансового состояния предприятий и
повышением уровня жизни и доходов граждан. Как следствие, в составе кредитных
операций банков растут показатели по кредитам как для юридических, так и для
физических лиц.
Страхование кредитных рисков нечасто встречается в России и считается новым и
недостаточно разработанным направлением. В рамках сотрудничества страховщиков и
банков постепенно становится очевидным интерес банков к страховой защите от
кредитных рисков в связи с наращиванием объемов кредитования. В то же время многие
российские страховщики еще не готовы принимать на страхование такие риски.
Страхование кредитных рисков призвано защитить имущественные интересы кредитора,
которым могут быть как поставщик (продавец) или покупатель в случае коммерческого
(торгового) кредита, так и банк в случае банковского кредита. Кредитный риск для
поставщика (продавца) означает вероятность наступления убытков в результате неоплаты
покупателем стоимости полученных товаров, работ, услуг по договору купли - продажи,
заключенному между ними на условиях отсрочки платежа [1].
Кредитный риск является наиболее значимым риском для российских банков. Вопросы
управления кредитным риском приобретают еще большую актуальность в свете
предстоящего присоединения России к Базельскому соглашению о достаточности
капитала. По данному документу достаточность банковского капитала рассчитывается как
отношение размера собственного капитала к активам, взвешенным с учетом риска.
При определении активов, взвешенных с учетом риска, принимаются во внимание
активы, взвешенные с учетом кредитного риска, а также учитывается влияние
операционного и рыночного рисков. В этой связи страхование кредитных рисков,
обеспечивающее минимизацию этого вида банковских рисков, может служить одним из
факторов повышения финансовой устойчивости банков. К другим преимуществам для
банка при страховании кредитных рисков можно причислить: сокращение убытков по
операциям кредитования; уменьшение затрат на осуществление риск - менеджмента путем
передачи части процедур, связанных с управлением кредитным риском, страховщику;
возможность снизить процентную ставку по кредитам и благодаря этому привлечение
большего количества клиентов; повышение конкурентоспособности перед другими
банками, не имеющими полиса страхования кредитных рисков.
Если затрагивать сферу внешнеэкономической деятельности, то в состав видов
страхования кредитных рисков входит также страхование экспортно - импортных кредитов.
По объектам страхования оно близко страхованию коммерческих кредитов, только
страхование экспортных кредитов служит для защиты интересов экспортера от риска
неплатежа со стороны иностранного покупателя по отгруженной ему продукции, а
страхование импортных кредитов – для защиты интересов импортера от риска невозврата
аванса, уплаченного им по условиям контракта, при непоставке ему товара иностранным
продавцом [2].
В России в настоящее время страхование кредитных рисков банков только начинает
развиваться. Многими отечественными страховщиками этот страховой продукт
рассматривается как инновационный и соответственно высокорисковый. Для его
успешного продвижения на рынке нужно: придерживаться грамотной андеррайтинговой
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политики, нарабатывать статистику по страховым случаям, следить за колебаниями
рыночной конъюнктуры, тесно взаимодействовать с банками в процессе оценки
заемщиков, перенимать опыт и знания у западных специалистов при работе с ними по
перестрахованию кредитных рисков.
Учитывая поступательное развитие страховой отрасли и банковского сектора, включая
постоянное возрастание финансовых возможностей, объемов бизнеса банков и
страховщиков, а также уровня конкуренции, можно предположить, что потребность в
данном страховании со временем будет увеличиваться.
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
РОССИИ
Резервный фонд создается коммерческими банками в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Положением ЦБ РФ № 112 – П от 24 апреля 2000 года «О
порядке формирования и использования резервного фонда кредитной организации».
Минимальный размер резервного фонда определяется уставом банка, но не может
составлять менее 15 % величины уставного капитала [1], [2, с. 208].
Исторически резервы развились из необходимости для банков всегда иметь наготове
денежную наличность в виде кассовых резервов для бесперебойного возврата вкладов и
депозитов по требованию вкладчиков и проведения расчетов с другими банками. Другими
словами, кассовые резервы, хранившиеся банками в центральном банке, служили
гарантийным фондом для выполнения указанных обязательств банков [3, с. 392].
Любая экономическая деятельность сопровождается вероятностью потери денежных
средств, при этом не существует 100 % страховки от возникновения определенных рисков.
Беря во внимание данный факт, любая банковская организация обязана обладать
определенным резервным фондом.
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Резерв, в общепризнанном значении, это запас финансовых средств, материалов, товаров
и так далее, на какой - либо определенный случай. У банков также есть собственные
денежные запасы – резервы.
Все запасы имеют одно назначение – покрывать утраты банковской организации. Их
используют в случае возникновении острой необходимости. Для каждого вида финансовых
потерь предусмотрен собственный фонд.
Банковский резерв – это часть собственного капитала банковской организации,
образующаяся за счет ежегодных отчислений конкретного процента от приобретенной
выгоды. Если организация не получила прибыль за год, то ей просто не из чего наполнять
фонд. Возникает вопрос о функциональном назначении подобного резервного фонда. Он
состоит в покрытии убытков, появляющихся в процессе деятельности банка, а также для
увеличения уставного фонда.
Резервы банков из группы обязательных хранятся в Центробанке. Это вклады или
ценные бумаги, обеспечивающие исполнение банковских обязательств перед вкладчиками
в виде возврата депозитов или проведение расчетов с другими банковскими структурами.
Обязательным резервам присущи нормы, выраженные в процентах по отношению к
разным активам и пассивам банка.
Данные нормы зависят от множества факторов. К таким факторам можно отнести
следующие:
• Период срока деятельности – как долго банк работает.
• Размер актива либо пассива банковской организации.
• Размер и вид привлеченных депозитов.
• Особенности регионального размещения банка
Обязательные резервы создаются за счет денежных перечислений в национальной
валюте РФ. Банк открывает корреспондентский счет в ЦБ РФ и на него каждый месяц
переводит средства для резервного фонда.
Для более детального анализа необходимо рассмотреть динамику изменения нормативов
обязательный резервов для коммерческих банков России в отношении юридических и
физических лиц (Таблица 1).
Таблица 1. Динамика изменения нормативов обязательных резервов
для коммерческих банков в России
Даты
Ставка, % для юридических Ставка, % для физических
лиц
лиц
1 ноября 2009 – 31
2,5
3,0
января 2011
1 февраля 2011 – 28
3,5
3,5
февраля 2011
1 марта 2011 – 31
4,5
4,0
марта 2011
1 апреля 2011 – 28
5,5
4,25
февраля 2013
1 марта 2013 4,25
4,25
Источник: составлена автором на основании [4].
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Данные таблицы указывают, что в период с 2009 по 2011 год для банков в РФ нормативы
были несколько ниже, чем в наше время, и за счет этого банки имели возможность
устанавливать ставки по кредитам для физических и юридических лиц наиболее
оптимальные как для банка, так и для заемщика.
В дальнейшем ситуация несколько ухудшилась, и уже в апреле 2011 года нормативы
увеличились практически в два раза, что привело к повышению ставок на кредит в банках и
закрытию ряда банков в стране. Далее ситуация только ухудшалась и к февралю 2013 года
нормативы выросли еще 80 % . К марту 2013 удалось вернуть норматив к показателю 4,25
% для физических и юридических лиц.
Такие скачки в нормативах обусловлены нестабильной ситуацией банковского сектора
России в анализируемом периоде. А 2009 год, в данном разрезе, стал наиболее
оптимальным для коммерческих банков.
Следует отметить, что резервы коммерческого банка хоть и являются
высоколиквидными активами, все же, не могут быть в полной мере использованы при
возникновении у банка неблагоприятных обстоятельств. К примеру, если в банке начался
отток денежных средств вкладчиков, то обязательные резервы часто используются для
финансирования этого процесса только в границах существующего норматива. И даже
повышение суммы обязательных резервов вследствие изменения норматива не увеличивает
надежность конкретного банка, т. к. в денном случае из оборота изымаются
дополнительные денежные средства.
Тем не менее резервы для банка играют важную роль, так как они являются
своеобразной страховкой для банка и его вкладчиков, а регулирование деятельности банков
в разрезе формирования ими резервов – это одна из важнейших задач Центрального Банка
России.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В НЕФТЯНОЙ
ОТРАСЛИ
Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования и
усовершенствования методики расчета устойчивости развития предприятия нефтяной
отрасли, проведенные на основании анализа деятельности организаций и работ авторов по
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данной теме. Усовершенствован интеграционный показатель расчета устойчивости
развития организации охватывающий расчет устойчивости компании по различным
факторам. Главной особенностью разработанного показателя являются широта
охватываемых анализом сфер деятельности организации и привязанность к нефтяной
отрасли
Ключевые слова: устойчивое развитие, расчет устойчивости организации,
интеграционный показатель.
В условиях проявления негативных последствий мирового финансово - экономического
кризиса, усиления конкурентной борьбы, необходимости повышения эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов, особую значимость приобретает устойчивое
развитие экономики предприятий промышленности и необходимость его оценки.
Оценка устойчивости предприятия необходима не только для руководства предприятий,
но и для акционеров и инвесторов с точки зрения осведомленности о проблемах в области
устойчивого развития и мерах по их регулированию. Недостаточная устойчивость может
привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию средств, для дальнейшего
развития и роста.
В существующих исследованиях (Тринц Д.А., Ширманов К.М.) устойчивость компании
в первую очередь рассматривают с точки зрения ее финансовой устойчивости [1]:
обеспеченность собственными средствами, финансовая независимость, соотношение
собственных и заемных средств. Однако для качественного анализа устойчивости
компании этого недостаточно, необходимо рассматривать устойчивость компании в
различных направлениях, напрямую связанных с ее деятельностью [2]. Такие методики
оценки устойчивости компании рассматриваются в работах Хомяченковой Н.А. [2],
Маковой М.М. [3], взятые за основу в данной работе. В отличие от приведенных методик
уменьшен перечень показателей для расчета финансовой устойчивости, расширен перечень
производственных и технологических показателей, усовершенствован перечень
экологических и социальных показателей, в отдельную группу выделены показатели
инновационной устойчивости организации.
Для расчета устойчивости развития компании нами выбраны восемь видов показателей
устойчивости, охватывающие важнейшие направления деятельности компании:
финансовая (Фу), экологическая (Эу), рыночная (Ру), социальная (Су), производственная
(Пу), технологическая (Ту), инновационная (Иу) и инвестиционная (Инв.у) устойчивость.
Каждый из восьми показателей включает в себя набор коэффициентов, учитывающий
специфику нефтяной отрасли, региональное расположение предприятия и его место в
отрасли.
Проведенный анализ годовых отчетов и отчетов устойчивости российский вертикально интегрированных компаний за 2014 г. [6] показал, что в отчетах российских ВИНК
представлены результаты расчета различных финансовых, экологических, социальных,
инвестиционных, производственных и рыночных показателей. Не все компании и не в
полной мере отражают в отчетах показатели инновационной и технологической
устойчивости. Инвесторы, кредиторы и партнеры заинтересованы в наибольшей
открытости информации компании, т.к. это позволяет провести более глубокий и
всесторонний анализ деятельности компании и принять решение о сотрудничестве с ней.
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Для самой компании целью является улучшение каждого из отдельных показателей.
Кредиторы, инвесторы или партнеры заинтересованы в получении сводного показателя,
включающего в себя различные показатели и коэффициенты деятельности компании.
Такой сводный показатель позволил бы им сравнивать несколько компаний и проводить
анализ альтернатив. Однако не стоит забывать, что государственные и частные инвесторы и
кредиторы преследуют разные цели: частный инвестор стремиться получить как можно
больше дохода от вложенных средств, а государство заинтересовано в поддержке экологии,
решении социальных вопросов и конкурентоспособности компании на мировом уровне.
Таким образом, создание универсального показателя, характеризующего устойчивость
деятельности компании, удовлетворяющий обе стороны, будет менее эффективным, т.к. не
учитывает индивидуальные цели каждого.
Для решения данной проблемы предлагается введение и использование на практике
интегрированного показателя устойчивости развития компании (КУР), включающего в себя
расчет различных показателей с присвоением им весовых коэффициентов.
,
где а1 - 8 –весовые коэффициенты по каждому направлению устойчивости компании.
Главным отличием от других методик является возможность применения коэффициента
устойчивого развития для оценки крупных нефтяных компаний, включающих в себя
различные направления деятельности, с учетом ее территориального расположения и
индивидуальной оценкой значимости каждого показателя для отдельно взятого инвестора.
Суть данного метода заключается в оценке интеграционных показателей расчета
финансовой, экологической, рыночной, социальной, производственной, технологической,
инновационной и инвестиционной устойчивости по выделенным нами коэффициентам
расчета устойчивости по каждому виду, учитывающих специфику выбранной отрасли.
Далее каждое заинтересованное лицо экспертным методом попарных сравнений
определяет для себя весовые коэффициенты а1 - 8 для каждого вида устойчивости и
рассчитывает интеграционный показатель КУР, характеризующий эффективности
деятельности компании. Сравнивая интеграционные показатели различных компаний
нефтяной отрасли, заинтересованное лицо решает, сотрудничество с какой из компаний
принесет ему наибольшую выгоду.
Преимущество данного метода заключается в возможности проведения анализа со
спецификой отрасли и территориальным расположением предприятия и учетом
индивидуальных целей каждого из заинтересованных лиц через индивидуальную оценку
весовых коэффициентов каждого фактора устойчивого развития организации.
Недостатком предложенного метода является невозможность его применения для
сравнения компаний из различных отраслей деятельности.
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ПРОБЛЕМА ДЕВАЛЬВАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РОССИИ
Национальной валютой в России выступает – российский рубль. Другими словами это
денежная единица, которая используется на территории Российской Федерации и
выпускается государством ( Центральным банком РФ). В наше время, во время мирового
кризиса, в который попала и наша держава без исключения , проблема обесценивания
национальной валюты весьма находит свою актуальность. Государство тратит немалые
силы, для того чтобы укрепить рубль. По сути, обесценивание - это ситуация, которая
складывается из - за многочисленных факторов и как следствие ведет за собой такие
проблемы как снижение покупательной способности денежной массы. Покупательной
способностью денег является количество товаров и услуг, которые мы можем себе
позволить купить на определенную денежную единицу. Покупательная способность денег
отражает соотношение стоимости денег и стоимости товаров. Она зависит от колебания
цен. Чтобы выполнять свои функции ,деньги должны сохранять покупательную
способность. Служить этому могут развитие производства и увеличение товарного
предложения, так же нужно соблюдать две условии со стороны институциональной сферы:
- деньги должны выпускаться от имени государственной власти и под ее гарантии;
- обращающиеся деньги должны пользоваться доверием народа, в противном случае
население станет отказываться их признавать.
На различных рынках покупательная способность денег может различаться, потому что
колебания цен на них не совпадают (допустим, цены на недвижимость могут падать, а на
компьютерные программы - расти). Данное обстоятельство заставляет исчислять индексы
цен на различных рынках в условиях региональной дифференциации уровня цен и
покупательной способности российского рубля выйти на новый уровень гармонизации
денежно - кредитной и бюджетной политик можно, по моему мнению, за счет как
институциональных преобразований, так и внедрения целевых ориентиров, направленных
на выравнивание уровней социально-экономического развития регионов России.
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Покупательная способность денег варьирует не только в зависимости от того, какой
рынок они обслуживают. Она неоднозначна и по отношению к различным компонентам
обращающейся денежной массы. Например, безналичные деньги (чековые депозиты или
текущие счета юридических лиц) обладают автономным оборотом из-за барьеров со
стороны банковской системы, препятствующих превращению безналичных денег в
наличные.
Из - за мирового кризиса, происходит такое явление как инфляция (повышение
стоимости товаров и услуг в стране). Это говорит о том, что цены растут и соответственно,
покупательная способность денег снижается. Количество товаров , которые мы могли
позволить купить себе раньше, значительно сократиться.
Произошедшая в 2014—2015 гг. на фоне падения цен на нефть и введения финансовых
санкций девальвация российского рубля оказывает противоречивое воздействие на
ситуацию в российской экономике. С одной стороны, из - за снижения притока валюты и
роста инфляции сокращается совокупный спрос в экономике, как уже было сказано ранее.
Возникают проблемы связанные с финансовым сектором экономики, в частности
дорожают выплаты по внешним долгам. С другой стороны, в торгуемом сегменте
экономики под влиянием обесценения рубля снижаются (в валютном выражении
относительно торговых партнеров) цены и издержки, что ведет к повышению
конкурентоспособности отечественных товаров, а значит — к потенциальному росту доли
экспорта в выпуске и к снижению доли импорта во внутреннем спросе. Пока конечный
баланс для экономики — минусы, связанные с падением цен на нефть, и плюсы от роста
конкурентоспособности — не ясен. Так, при снижении по итогам января—августа 2015 г.
розничного товарооборота на 8,2 % относительно соответствующего периода 2014 г., а
инвестиций — на 6,0 % объемы промышленного производства и ВВП упали на 3,2 и 3,5 %
как следствие.[1] При этом падение реального курса рубля создает только возможности для
роста производства в будущем, однако требует достаточно времени и усилий , чтобы
перестроить модели ведения, территориальной и отраслевой конфигурации производства,
выхода на внешние рынки с новой продукцией.
Список используемых источников:
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Гладилин В.А.
К.э.н. СФ МПГУ. Ставрополь
МЕТОДЫ СТАТИСТИКИ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
Статистическая методология исследования массовых явлений различает, как известно,
два способа наблюдения в зависимости от полноты охвата объекта: сплошное и не
сплошное [3]. Разновидностью не сплошного наблюдения является выборочное, которое в
условиях развития рыночных отношений в России находит все более широкое применение
[2]. Переход статистики РФ на международные стандарты системы национального
счетоводства требует более широкого применения выборки для получения и анализа показ
спелей СНС (системы национальных счетов) не только в промышленности, но и в других
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секторах экономики [1]. Под выборочным наблюдением понимается такое не сплошное
наблюдение, при котором статистическому обследованию (наблюдению) подвергаются
единицы изучаемой совокупности, отобранные случайным способом. Выборочное
наблюдение ставит перед собой задачу - по обследуемой части дать характеристику всей
совокупности единиц при условии соблюдения всех, правил и принципов проведения
статистического наблюдения и научно организованной работы по отбору единиц [4].
Наряду с экономией ресурсов одной из причин превращения выборочного наблюдения в
важнейший источник статистической информации является возможность значительно
ускорить получение необходимых данных. Ведь при обследовании, скажем, 10 % единиц
совокупности будет затрачено гораздо меньше времени, а результаты могут быть
представлены быстрее и будут более актуальными. Фактор времени важен для
статистического исследования особенно в условиях изменяющейся социально экономической ситуации [5].
Процесс развития, движения социально - экономических явлений во времени в
статистике принято называть динамикой. Для отображения динамики строят ряды
динамики (хронологические, временные), которые представляют собой ряды
изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенных в
хронологическом порядке [7]. В нем процесс экономического развития изображается в виде
совокупности перерывов непрерывного, позволяющих детально проанализировать
особенности развития при помощи характеристик, отражающих изменение параметров
экономической системы во времени. Составными элементами ряда динамики являются
показатели уровней ряда, и периоды времени (годы, кварталы, месяцы, сутки) или моменты
(даты) времени. Уровни ряда обычно обозначаются через «у», моменты или периоды
времени, к которым относятся уровни, - через «t»[6]. Однако, по данным Государственного
комитета Российской Федерации по статистике (Госкомстата России), из общего числа
прибытий въездной туристский поток составил лишь 2,6 млн. человек, выездной
туристский поток - 4,9 млн. человек [8]. Можно сделать вывод, что в настоящее время
растет спрос на городские школьные лагеря с дневным пребыванием, профильные и
санаторного типа лагеря, при общем снижении потребности в загородных оздоровительных
лагерях и лагерях труда и отдыха [9].Курортное дело можно смело назвать одной из
отраслей нашей экономики. И эта отрасль, так же как и другие, требует вложений
капиталов[10]. Туризм стимулирует развитие других сопредельных отраслей экономики:
торговли, транспорта, связи, сельского хозяйства, производства товаров народного
потребления и др [13]. Наряду с высоким экономическим потенциалом, туризм играет
важную социальную роль. Он оказывает значительное влияние на занятость населения. В
туристской отрасли первичная занятость к 2000г. составляла 212 млн. человек, или 10,6 %
общей численности занятых. С учетом высокого мультипликативного эффекта
стимулируется вторичная занятость в других отраслях экономики[11].На основании
изложенного можно сделать выводы о том, туризм будет развиваться высокими темпами,
превышающими темпы развития основных отраслей национальных экономик[12].
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Изменения, которые на протяжении многих лет происходили в области финансовых
отношений, за последнее время стали развиваться в наиболее быстрых темпах. Причиной
таких перемен, помимо прогресса научно - технической направленности, стал кризис
финансового характера, произошедший в 2007 - 2008 годах [1]. Более того, рецессию
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данного события, мировой экономике преодолеть в полной мере не удалось. Также кризис,
который поразил экономику абсолютно всех стран мира, на первых порах
позиционировался, как финансовый, продемонстрировал характер относительно
системности в совокупности со структурой.
Воздействие кризиса, соответствующего Кондратьевой методологии, становится гораздо
сильнее за счет нахождения экономики мира в области ее перехода к полуволне цикла
повышательного типа расположившиеся следующей по очереди. В течение пятидесяти лет
Кондратовского цикла инновации удалось образоваться инновационному «зубу», который
в силах разрушить абсолютно любой уровень экономики и систему в целом [5].
Кроме того, не обошли эти проблемы и Российскую Федерацию. Процесс развития
системы России в области финансов на сегодняшний день располагается на
«реанимированной» волне после всех разрушающих влияний кризиса. Несмотря на все те
положительные толчки, которые коснулись страны, финансовая часть оставляет желать
лучшего. Об этом свидетельствует несоответствие в полной мере требованиям, которые
предъявляет экономика [3].
Более того, кризис проявляется и в том, что в системе финансовой направленности не
всегда удается полностью и с положительными результатами аккумулировать ресурсы
данной области. Это влечет за собой перераспределение их среди различных сфер. Как
результат всего этого, процессы относительно притоков инвестиций, необходимые для
роста в плане экономики затормаживаются, существенно понижаются процентные
показатели конкурентоспособности относительно реальных секторов экономики.
По всей видимости, будущее, касаемо развития финансовой отрасти систематизации
Российской Федерации по всем фактам просто невозможно без осуществления
реформирования большей части, всех составляющих рынка экономики государства.
Должны быть огромные шаги, которые бы были направлены на процесс развития
структуры институционального характера, а также увеличение процента прозрачности
участвующих, и процедура по внедрению наиболее открытой и эффективной политики.
Процессы, которые участвуют в процедуре глобализации мировой экономики
развиваются стремительно, что имеет место быть в области финансов. Однако благодаря
этой системе появляются новые возможности для того, чтобы финансировать реальный
сектор сегмента экономики Российской Федерации, но также из - за существования этого
факта, существенно повышается угроза относительно поглощения систематизации
финансового типа касаемо ее слабых сторон и косности [4].
Необходимо отметить тот немаловажный факт, что проблематика, которая существует у
финансовой безопасности России, играет колоссальную роль в экономических проблемах
страны. Также важно обратить внимание и на то, что большинство финансовых проблем
для государства считаются качественно в новинку, потому как нынешняя система
национальных финансов осуществляет параллельное формирование в совокупности с
трансформацией экономики, а также и систематизацией управления государством. Также
наряду с условиями по переходу открытой экономики, государство подвластно влиянию
мощнейших факторов внешнеэкономической направленности, которые, в свою очередь,
очень плохо сказываются на финансовой безопасности России.
Еще одним влиятельным аспектом всех тенденций конвергентного типа на рынке
финансов является процесс взаимопроникновения таких рынков, как фондовый и
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страховой. Конечным результатом всего этого должно послужить развитие новейших
инструментов финансового применения, которые применяются в качестве альтернативы
перестрахования.
Сущностью представленного процесса является передача страховщиками частей
страховых рисков специализированным учреждениям, которые осуществляют процедуру
эмиссии наиболее ценных бумаг, размещая их на рынке фонда, осуществляя при этом
контроль теми средствами, которые были привлечены.
Такого рода механизация предоставляет возможность всех страховым учреждениям
получать доступность к дополнительным источникам финансовых составляющих, что
очень необходимо в таких условиях, как ограниченные ресурсы.
Более того, процесс перераспределения страховых рисков посредством инструментов
рынка фондового типа позволяет расширять страховое поле за счет того, что может
включать в него наиболее масштабные, и при этом те риски, которые можно предсказать.
Кроме того, если анализировать те перспективы развития, которые относятся к
негосударственным пенсионным фондам, то стоит отметить то, что эти институт фондовой
направленности обладают незначительными размерами, а количество участников слишком
маленькое [2].
Скорее всего, все те фонды, которые являются негосударственными, в ближайшее время
буду обладать медленным развитием благодаря отсутствию последовательности и очень
низкого доверия со стороны населения к систематизации накопления пенсионных в общем
плане. Принимая во внимание существенный потенциал негосударственного финансового
фонда, их роль и значение заслуживают особого внимания.
При подведении всех итогов, стоит отметить тот немаловажный факт, что очень быстрые
процессы относительно глобализации экономики мирового уровня, которые, в свою
очередь, отражаются в финансовой области двояко. Появляются новейшие возможности
для того, чтобы финансировать реальный спектр экономики, но при этом, несмотря на
положительные моменты, усиливается угроза по отношению поглощения финансовой
систематизации государства, имеющие слабый финансовый спектр.
Под натиском влияния процессов глобализационного характера, проблематика
организации по устойчивому развитию имеет возможность получить новое решение.
Выход из ситуации заключается в том, чтобы за счет путей гармонизации внешней
направленности получать как экономическую стабильность, так и систематический рост.
Условиями повышенного уровня гармоничности всех составляющих ресурсов являются
следующие факторы: Высокий уровень плотности связей среди элементов; признаки
соответствия направлений относительно их динамики, а также положительный
синергетический эффект по взаимодействию составляющих элементов и систематический
процесс повышения потенциала экономического характера всех предприятий страны.
Также очень важно и необходимо осуществить процесс оптимизации всей системы
управления, связанные с инструментами финансового типа. Не менее важным этапом
является и такая процедура, как передача всех полномочий регуляторной направленности
тем организациям, которые само регулируются, а также сюда включены биржи,
депозитарии, кредитные союзы и фонды как пенсионные, так и инвестиционные.
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И, наконец, базовые тенденции по изменению финансовой системы страны должны в
обязательном порядке ориентироваться на процесс восстановления активности в области
кредитования всех банков коммерческого типа.
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ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Глобальной тенденцией развития промышленности является ее объединение в группу в
рамках специально подготовленных территорий, объединенных общим подходом
(стратегией), всеобщим доступом к энергетическим ресурсам и общим управлением.
Важной частью этих территорий является наличие специализированных «услуг», которые
составляют бизнес - инфраструктуру. К таким специализированным территориям можно
отнести промышленный (индустриальный) парк.
На сегодняшний день проблема развития в Российской Федерации сети индустриальных
парков особенно актуальна, поэтому индустриальные парки следует рассматривать как
эффективный инструмент для развития российской промышленности, который позволяет
сосредоточить в России массовое серийное производство высокотехнологичной
продукции.
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Целью статьи является обоснование необходимости и определение показателей
мониторинга эффективности развития и функционирования индустриальных парков в
современных условиях развития экономики.
Вопросами анализа и мониторинга эффективности развития и функционирования
индустриальных парков занимались ряд российских и зарубежных авторов: Беленов О.Г.,
Шевченко А. С., Зенченко С.В., Шахбазов П.З., Кузнецов В.П., Кузнецова С.Н., Лапаев Д.Н.
и другие.
Мониторинг эффективности развития и функционирования индустриальных парков
(ИП) является важной частью развития региона в различных аспектах. Оценка
эффективности деятельности призвана помогать в процессе принятия управленческих
решений относительно стратегии развития хозяйствующих субъектов. Таким образом,
система анализа должна быть направлена на получение наиболее точных и надежных
данных о финансово - хозяйственной деятельности промышленных парков в целом и его
структурных элементов. Такой мониторинг должен охватывать все сферы развития и
функционирования индустриальных парков на базе региональных и отраслевых
особенностей.
При создании индустриального парка, необходимо провести предварительный
мониторинг состояния региона, дать оценку положения потребительского рынка на
предмет готовности принять новые продукты и услуги. Основными этапами мониторинга
развития и функционирования индустриальных парков являются: мониторинг состояния
региона, оценка условий функционирования индустриальных парков и их инфраструктуры,
оценка эффективности функционирования ИП, оценка развития ИП (рис.1). В таблице 1
представлены ключевые показатели оценки деятельности индустриальных парков.
Мониторинг состояния региона
Оценка условий функционирования индустриальных парков и их
инфраструктуры

Оценка эффективности функционирования ИП:

Оценка развития ИП:

- оценка
финансовой
устойчивости
и
ликвидности ИП
- расчет индекса рентабельности инвестиций
- определение
периода
окупаемости
инвестиций
- определение прироста количества субъектов
малого и среднего предпринимательства
- загруженность территории ИП
- загруженность объектов ИП
- соотношение
отгруженной
продукции
резидентами ИП и предприятиями региона и др.

- общая площадь ИП
- количество резидентов ИП
- количество рабочих мест, созданных
резидентами ИП
- доля вновь созданных рабочих мест
- средняя величина заработной платы
работников ИП
- количество привлеченных инвесторов
в деятельность ИП
- деловой имидж управляющей
компании ИП и степень доверия к ней;
- качество упрвления управляющей
компании ИП и др.

Рис.1 – Этапы мониторинга развития и функционирования индустриальных парков
(составлено авторами на материалах)
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Показатели оценки деятельности индустриальных парков*

№
п
Наименование
Формула
/
п
Показатели оценки региона при создании ИП
1 Инвестиционная
привлекательность
региона
I = Ip + Ir + Iq + Q

2

Оценка отдельных
видов
инвестиционных
потенциалов и рисков

3

Потребительский
потенциал региона

4

Производственный
потенциал региона

Таблица 1

Расшифровка показателей

Ip — инвестиционный потенциал
региона,
Ir — инвестиционный риск,
Iq — реальные объемы
инвестиций,
Q — число убыточных
предприятий в регионе
I — оценка j - го показателя;
kj* — весовой коэффициент,
отражающий относительную
*
Iпот. / риск = Ij·kj
значимость j - го показателя в
оценке инвестиционного
потенциала / риска;
h — число потенциалов / рисков
Емкость рынка — Е
Si — численность i - й группы
E = Ʃ(Si·k·Эx) + P – (H потребителей;
– Иф – Им ) – A – C
k — уровень потребления в
базисном периоде или норматив
потребления;
Эx — коэффициентэластичности
спроса от цен и доходов;
P — объем нормального
страхового резерва товаров;
H — насыщенность рынка;
Иф — физический износ товаров;
Им — моральный износ товаров;
A — альтернативные формы
удовлетворения потребностей;
C — доля конкурентов.
Объем
ОП — объем промышленного
промышленного
производства, млн. руб.;
производства — П11
Н — наличное население,
тыс.чел.;
П11=
ОП1 — объем промышленного
производства в анализируемом
Темпы изменения
периоде, млн. руб;
(П12) объема
ОП0 — объем промышленного
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№
п
/
п

Наименование

Формула
промышленного
производства
П12=
Экспорт продукции в
дальнее и ближнее
зарубежье – ОП13
ОП13=

5

Трудовой потенциал
региона

ТП = ЭАК + ЗПСР–
БН·Пср

Расшифровка показателей
производства в базисном году,
млн. руб.
Э1 — экспорт в страны вне СНГ в
анализируемом периоде, млн.
долл. США;
Э2 — экспорт в страны СНГ в
анализируемом периоде, млн.
долл. США.

ЭАК – количество экономически
активного населения;
ЗПср – средняя начисленная
заработная плата в регионе;
БН – количество безработного
населения в регионе;
Пср – средняя величина пособия
по безработице в регионе.
Показатели оценки эффективности функционирования ИП
6 Индекс
PI >0, то проект следует принять;
рентабельности
PI<0, о проект следует
инвестиций
отвергнуть;
PI=∑
РI = 0, то проект ни прибыльный,
ни убыточный
Pk — годовые доходы в размере
IС — инвестиции
7 Период окупаемости
То — период окупаемости
инвестиций
инвестиционного проекта;
Тn— год перед полной
окупаемостью инвестиционного
проекта;
Т0=Тn+
Сn— сумма капиталовложений,
которые осталось возвратить в
Тn+ 1;
Дn— денежный поток на
протяжении года Тn+1
8 Прирост количества
Прк — прирост количества
субъектов малого и
субъектов малого и среднего
Прk=
среднего
предпринимательства,
предпринимательства,
осуществляющих деятельность на
осуществляющих
территории субъекта Российской
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№
п
/
п

9

Наименование

Формула

деятельность на
территории субъекта
Российской
Федерации, в
процентах к
предыдущему году

Загруженность
территории ИП

ЗТ =

10 Загруженность
объектов ИП

ЗО =

11 Недополученный
доход от реализации
(сдачи в аренду)
земельных участков
12 Соотношение
отгруженной
продукции
резидентами ИП и
предприятиями
региона
13 Соотношение средней
заработной платы в
ИП среди
предприятий региона

НПД = Тсв· Цз (Р)

УдТ

Расшифровка показателей
Федерации, в процентах к
предыдущему году;
Кt— количество средних, малых
предприятий, микропредприятий
и индивидуальных
предпринимателей за отчетный
год, единиц;
Kt - 1 — количество средних,
малых предприятий,
микропредприятий и
индивидуальных
предпринимателей за год,
предшествующий отчетному,
единиц
Тисп – используемая территория
ИП;
Тобщ – общая территория ИП.
Оисп – используемые объекты
недвижимости (здания и
сооружения) ИП;
Ообщ – общее количество объектов
недвижимости (зданий и
сооружений) ИП.
Тсв – неиспользуемая (свободная)
территория ИП;
Цз – рыночная цена земли;
Р – арендная плата за землю.
Тотгрип – отгруженная продукция
и услуги резидентов ИП
Т отгр общ –общий объем
отгруженной продукции
предприятий региона;

ЗПип – средняя заработная плата
резидентов ИП;
ЗП – средняя заработная плата по
промышленным предприятиям
региона.
* Составлено авторами по материалам [1,2,3,4].
УдЗП =
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На ряду с приведенными показателями также целесообразно рассчитывать абсолютные
количественные показатели (количество резидентов; количество коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей, утративших статус резидента;
количество рабочих мест, созданных резидентами; объем инвестиций; объем выручки от
продажи; объем средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного
бюджета), направленных на финансирование создания инфраструктуры; объем средств из
внебюджетных источников; объем налогов, уплаченных резидентами; объем таможенных
платежей, уплаченных резидентами; объем используемых налоговых льгот; количество и
проектная мощность объектов инженерной инфраструктуры; объем неосвоенных
денежных средств (остаток) из федерального бюджета, предусмотренных на создание
объектов инфраструктуры особой экономической зоны, по состоянию на конец отчетного
года) [3].
При этом важным аспектом является мониторинг не только индустриального парка в
целом, но отдельных составных его частей: управляющей компании и резидентов.
Совокупность таких видов анализа, как оценка финансовой устойчивости, ликвидности, а
также результатов деятельности предприятий позволит сформировать более точную
информацию о состоянии промышленного парка.
Таким образом, мониторинг эффективности функционирования индустриальных парков
необходимо производить в совокупности как управляющей компании, так и его резидентов.
Данная комплексная оценка поможет более достоверно выявить сильные и слабые стороны
таких инвестиционных площадок.
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парков / Экономика промышленности. – 2014. – № 12(60). – С.34 - 46
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Шевченко А. С. Методологические вопросы оценки эффективности
функционирования индустриальных парков / Российская наука и образование сегодня:
проблемы и перспективы. 2015. – № 3 (6). – С. 15 - 20
4.
Зенченко С.В., Шахбазов П.З. Методика анализа экономического потенциала
региона [Электронный ресурс] // Научный потенциал мира 2012. URL: http: //
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ
Управление инвестиционными проектами играет большую роль в экономике каждой
страны. Инвестиции определяют рост экономики в целом, занятость населения. Поэтому
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проблема, эффективного осуществления инвестирования заслуживает внимания, особенно
в текущее время - укрупнения субъектов рыночных отношений.
Необходимо отметить, что государство делает законодательные шаги на пути упрощения
деятельности предпринимателей. Однако, при обилии идей и востребованной активности,
до логического завершения - создания предприятия - доходят единицы. Обычно это связано
с поверхностным рассмотрением проблемы, неполной подготовкой для организации дела.
Всех ошибок можно избежать, если каждый проект предприятия всесторонне
рассматривается, как эффективный инвестиционный проект.
Управление инвестиционным проектом - процесс управления в течение всего
инвестиционного цикла проекта финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами
для достижения поставленных целей.
Управление инвестиционными проектами по осуществлению посреднических услуг это, планирование, реализации и контроль проекта на протяжении всего жизненного цикла.
Управление подчинено целям проекта и направлено на максимально эффективное
достижение.
Действенные способы управления инвестиционным проектом: динамический,
функциональный и предметный[2, с. 43].
Динамический способ управления рассматривает принятие управленческих решений
поэтапно. Рассмотрение всех работы по мере их реализации и принятие соответствующих
изменений для эффективного достижения результатов.
Функциональный способ одновременно планирует и контролирует все функции
управления инвестиционным проектом.
Предметный подход определяет выбором конкретного объекта для управления и его
эксплуатации, для достижения задач инвестиционного проекта. К таким объектам относят,
производственные мощности, сырье, ресурсы, финансовую деятельность.
Система управления инвестиционным проектом состоит из организационной структуры
управления, методов и инструментов управления.
Организационная структура включает совокупность всех органов управления на разных
уровнях взаимодействия и подчиненности [1, с. 13].
Задачи структуры управления - оперативность управления проектом, разработка и
принятие решений, направленных на достижение целей.
Структуры управления делятся на: линейную, функцианальную, матричную и
проектную.
Линейная структура представляет прямую подчиненность и выполнение указаний
руководителя. Эта форма управления эффективна для небольших по объему проектов,
обеспечением четкой оперативности, контролем за реализацией решений, а также
отсутствием двойного подчинения. Однако для реализации линейной структуры
необходимы высокая компетенция руководства и большой объем информации.
Во функциональной структуре каждую отдельную часть проекта ответственен
подчиненные ей орган. Отличается высоким качеством и оперативностью управления,
возможностью привлечения компетентных специалистов для каждого уровня.
Матричная структура привлекает со стороны квалифицированных специалистов для
достижение целей, которые напрямую подчинены руководителям проекта. Ускоряет
выполнение конкретных задач. Такую структуру применяют при реализации относительно
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небольших и средних инвестиционных проектов. Однако, способствует росту
управленческого аппарата и, возрастанию издержек [3, с. 12].
Проектная структура создает отдельную команду, состоящую из организационной и
производственной команды. Организационная команда отвечает за развитие стратегии
проекта, а производственная за осуществление такой стратегии. Такой вид характерен
минимальным временем реализации проекта.
Сегодня самые распространенные методы управления инвестиционными проектами метод сетевого планирования и управления, метод линейных графиков.
Метод сетевого планирования и управления основывается на расчетах, с
применением вычислительной техники и математического инструментария.
Сущность заключается в графическом представлении всех видов работ,
необходимых для воплощения инвестиционного проекта, в установлении между
ними логической связи и последовательности. Что позволяет определить время,
необходимое для выполнения каждого этапа инвестиционного проекта, и рассчитать
издержки.
Метод линейных графиков. Представляется графиком, по вертикали которого
отражаются цели, а по горизонтали отчетные периоды выполнения (смены, дни,
месяцы, кварталы). Определяет сроки для осуществления и выполнения того или
иного вида работ, но не позволяет провести аналогию и сравнение выполнения
другого вида работ.
Инвестиционные проекты являются сложными системами с большим количеством
внутренних и внешних связей, ресурсов. И если предположить, что в документах
прописаны все действия для исполнения в процессе реализации, все равно возникнуть
непредвиденные ситуации, в которых требуется срочное импровизированное управление.
Поэтому управление инвестиционными процессами на всех этапах формирования и
реализации требуется учета и контроля.
Общие принципы управления, преобразованные в конкретные положения управления
инвестиционными проектами:
 Инвестиционный проект рассматривается как целостная система, различных
элементов, объединенных целью – достижения эффективного увеличения капитала.
 Обеспечение условий сопоставимости различных проектов на одном объекте
инвестирования.
 Учет фактора времени с взаимодействием внешних факторов и внутренних условий
для инвестируемого объекта.
 Учет влияния интересов всех участников инвестиционного процесса.
 Многоэтапность оценки результатов инвестирования.
 Учет инвестиционных и рыночных рисков в процессе управления циклом [2, с. 348].
Для практического управления инвестициями разработано большое количество моделей
и алгоритмов. Более того, свои услуги предлагают компании, специализирующиеся на
разработке систем управления инвестиционными проектами. Это связано с
невозможностью организаций создать структуры управления инвестициями из - за
нехватки ресурсов или специалистов.
Иногда, экономичнее прибегнуть к помощи специализированной компании, которая
разработает весь алгоритм реализации инвестиций, оценит экономическую
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целесообразность проекта и поможет с поиском инвестора, поставщиков оборудования и
технологий. А самой компании останется реализация инвестиционных проектов и стадия
эксплуатации.
Однако, управление проектом на предприятии дает полное представление о:
 развитии деятельности;
 организации работы;
 способах продвижения товаров на рынке;
 искусстве координации действий коллективов людей, участвующих в выборе и
обосновании идеи проекта;
 структуре персонала.
Поэтому руководителю фирмы, крайне, полезно знакомится с проектами, изучать и
анализировать их. Это позволит ему определять лучшие направления использования
денежных средств.
Управление проектом - главное направление менеджмента организации. Сейчас роль
управления проектами заметно растет, в связи с новыми изменениями в экономики страны.
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АНАЛИЗ ПРИВЛЕЧЕННОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ РОССИИ
В условиях рыночной экономики особую важность приобретает процесс формирования
привлеченного капитала коммерческих банков, управление их структурой, ведь не смотря
на сложившиеся экономических и иные условия, для банковской деятельности ресурсная
база имеет ключевое значение. В связи с этим вопросы наращивания ресурсного
потенциала и обеспечение его стабильности приобретает особую актуальность.
Целью данной научной работы является анализ привлеченных средств в структуре
капитала современной банковской системы Российской Федерации.
Стоит отметить, что в последние годы в банковской системе РФ наблюдается негативная
тенденция деятельности кредитных организаций. В отношении прибыли действующих
организаций наблюдается сокращение: если в 2012 году объем прибыли составлял 1011,9
млрд.руб., то уже в 2015 он составил 264,6 млрд.руб. Убыточные кредитные организации
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продолжают наращивать свои убытки. Так, в 2015 году они уже составили 393,7 млрд.руб.,
что на 384,3 млрд.руб. больше, чем в 2012 году. Такая ситуация может быть вызвана
отсутствием достаточного объема капитала у действующих коммерческих организаций и
низким качеством активов.
Отметим так же тот факт, что за период с 2012 года по 2015 год наблюдается
отрицательная динамика и количества зарегистрированных кредитных организаций в
России. Их количество за анализируемые года сократилось на 25 кредитных организаций, в
том числе количество банков снизилось на 26 банков. Следует отметить убывающую
динамику и у кредитных организаций, которые имеют лицензию на привлечение вкладов
населения. Их общее число снизилось за анализируемый период на 76 и составило в 2015
году 614 организации. [1]
Для анализа состояния современной банковской системы рассмотрим структуру и
динамику привлеченных средств. В общей сумме банковских ресурсов привлеченные
средства занимают преобладающее место. В среднем порядка 75 % и выше. Размер и
структура привлеченных ресурсов банков может зависеть от коньюктуры банковского
рынка, специализации банка, макроэкономической ситуации в стране и регулирующей
политики Банка России.
В целом, за рассматриваемый период наблюдается положительная динамика в
отношении объема привлеченных средств. Средства клиентов в рублях выросли в 2015
году в сравнении с 2012 на 8688,8 млрд.руб или на 40,2 % , а в иностранной валюте и
драгоценных металлах на 107338,9 млрд.руб. или на 143,5 % . Средства на счетах
государственных и негосударственных организаций так же увеличиваются в объемах за
анализируемый период. В рублях увеличение составило 1170,6 млрд.руб. (27,3 % ) и 1197,7
млрд.руб. (31,6 % ) соответственно.
Депозиты физических лиц увеличились к 2015 году в рублях на 4196,3 млрд.руб. (38,3 %
), в иностранной валюте – на 3643,5 млрд. руб. или на 147,5 % . Депозиты юридических лиц
растут аналогично депозитам физических лиц за период с 2012 по 2015 год: в рублях
прирост составил 2305,2 млрд.руб. или на 44,3 % , а в иностранной валюте и драгоценных
металлах 3461,7 млрд. руб. (181,1 % ). Такая динамика может быть вызвана увеличением
доходов населения, улучшением их финансового положения и повышением доверия к
банкам.
Далее рассмотрим, как менялись процентные ставки за 2013 - 2015 год в разрезе
кредитов и депозитов за различные временные сроки. Наблюдается удорожание кредитов
как физическим лицам, так и нефиансовым организациям. Так, в 2015 году по сравнению с
2012 процентная ставка по кредитам физическим лицам до 1 года, в том числе «до
востребования» увеличилась на 2,31 процентных пункта или 9,3 % ; свыше 1 года на 1,17
процентных пункта или 5,8 % . Аналогичная динамика и у процентных ставок по кредитам
нефинансовым организациям: до 1 года изменение составило 6,13 проц. пункта (61,1 % ),
свыше 1 года – 4,01 проц. пункта (33,5 % ). К числу факторов, повлиявших на удорожание
кредитов можно отнести повышение ключевой ставки Центрального Банка, а так же
внешние и внутренние санкции, кризисную ситуацию в экономике.
Что касается процентных ставок по депозитам, то он аналогичен динамике ставок по
кредитам. Рост наблюдается как в отношении физических лиц, так и в отношении
нефинансовых организаций. За анализируемый период ставки по депозитам физическим
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лицам «до востребования» возросли на 0,66 проц. пункта, до 1 года без «до востребования»
- на 4,03 проц. пункта. Что касается срока свыше 1 года, то динамика составила 2,75 проц.
пункта. Относительно депозитов нефинансовых организаций на срок до 1 года включая «до
востребования» можно отметить рост ставки на 6,44 проц. пункта; свыше 1 года – 3,88
проц. пункта.[1]
Как мы видим из сказанного выше, ситуация с привлечением средств кредитными
организациями вполне благоприятная. Однако имеются другие более серьезные проблемы
в банковской системе в целом, что отрицательно сказывается на деятельности банков по
привлечению средств. Для устранения негативных тенденций в банковском секторе
необходимо не только «оздоровление» кредитных организаций со стороны Банка России,
но и воздействие государства на экономику в целом.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Совершенствование системы внутреннего контроля – непрерывный процесс
обоснования и реализации наиболее рациональных форм, методов, способов и путей ее
создания и развития. Суть заключается не только во вскрытии всякого рода недостатков,
нарушений, злоупотреблений, но и в глубоком исследовании деятельности современных
организаций с целью выявления внутренних резервов, разработки мероприятий по их
реализации. Одним из определяющих условий для обеспечения оперативного контроля над
финансово - хозяйственной деятельностью компании, эффективного управления
имуществом, обеспечения его сохранности, предупреждения негативных явлений и потерь
и обеспечения развития компании в долгосрочной перспективе является создание системы
внутреннего контроля.
Под системой внутреннего контроля понимается совокупность организационной
структуры, методик и процедур, принятых руководством экономического субъекта в
качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной
деятельности, которая, в том числе, включает организованные внутри данного
экономического субъекта его силами надзор и проверку соблюдения требований
законодательства, точности и полноты документации бухгалтерского учета,
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своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности, предотвращения
ошибок и искажений, исполнения приказов и распоряжений, обеспечения сохранности
имущества организации.
Формирование эффективной системы внутреннего контроля на предприятии – сложный,
трудоемкий, длительный процесс. Экономический субъект, в соответствии с ФЗ «О
бухгалтерском учете» [5] обязан организовать и осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни. Цель системы внутреннего контроля –
своевременно предотвратить нерациональные или неправильные действия, а также ошибки
при обработке информации. В современных условиях внутренний контроль, как
управленческая функция, должен осуществляться на всех уровнях управления
организацией.
Внутренний контроль, в современном его понимании, основывается на принципах
Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, далее — COSO), опубликованных в США в 1992
г. в Интегрированной концепции внутреннего контроля (Internal Control – Integrated
Framework. Согласно модели COSO, внутренний контроль — это непрерывный процесс,
протекающий в любом хозяйственно - экономическом субъекте, осуществляемый его
руководителями и всеми сотрудниками для достижения следующих целей: производственная и финансовая эффективность; - достоверность финансовой и
управленческой отчетности; - соблюдение установленных требований [4]. Внутренний
контроль может быть организован: в форме постоянно действующей ревизионной
комиссии (ревизора), избираемой и принимаемой ежегодно на общем собрании акционеров
для утверждения годовой отчетности; в форме отдела внутреннего аудита, подотчетного
непосредственно руководителю предприятия; в форме группы контроля; в форме
инвентаризационного бюро; в форме договора с аудиторской фирмой на ведение
внутреннего аудита [2].
На 1 октября 2015 года в Республике Крым зарегистрировано около 20 тыс. субъектов
малого и среднего предпринимательства и более 56 тыс. индивидуальных
предпринимателей. На экономике Республики Крым сказались санкции – предприятия
потеряли многих поставщиков сырья, традиционные рынки сбыта, а переориентирование
на Россию происходит не сразу и занимает время. Поэтому Республике Крым требуются
более эффективные методы хозяйствования, среди которых больше внимания нужно
уделять внутреннему контролю, рассматривать проблемные вопросы взаимодействия
внутреннего контроля с системой управления рисками, использовать лучшие практики во
внутреннем контроле [1; 3]. Учитывая наличие в Республике Крым крупных коммерческих
организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, условий экономических
санкций, приоритетными формами внутреннего контроля могут быть: Система
внутреннего аудита (СВА); Контрольная служба и косорсин; Аутсорсинг; Структурно функциональная форма внутреннего контроля (СФФВК).
В организациях Республики Крым необходимо создать гибкую систему
контрревизионных мероприятий, внутреннего финансового и хозяйственного контроля.
Система внутреннего контроля должна быть построена таким образом, чтобы можно было
ее «настраивать» на решение новых задач, возникающих в результате изменения
внутренних и внешних условий функционирования организации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В современных условиях развития отечественной экономики все большее значение
приобретает повышение эффективности аграрного производства. В результате
декларирования взаимных экономических санкций Россия и ряд зарубежных стран
поставлены в сложные условия по обеспечению населения качественными и безопасными
продуктами питания. Сегодня сельское хозяйство нуждается в эффективных технологиях
повышения продуктивности и контроля урожайности сельскохозяйственных культур. Во
многих районах Российской Федерации решается актуальная задача по внедрению
геоинформационных технологий для инвентаризации сельскохозяйственных угодий и
мониторингу состояния посевов.
В Саратовской области по инициативе министерства сельского хозяйства проведена
работа по созданию экспертных баз данных агропромышленного комплекса ряда
муниципальных районов области. Была проведена инвентаризация полей по всем
землепользователям и выверены границы и конфигурации сельхозугодий. На основе
формирования базы данных спутниковых снимков высокого разрешения реализован
проект, решающий задачи не только кадастрового учета, но и оценки качества и
экономической эффективности аграрного производства [1].
Реализация данного проекта позволила решить следующие задачи:
- ведение централизованного учета пахотных земель, их инвентаризация, мониторинг
состояния и использования, подготовка необходимой аналитической информации;
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- проведение регулярного дистанционного спутникового зондирования полей для
мониторинга состояния посевов и фактического использования пахотных земель;
- учет земельных участков из состава пахотных земель и земель, используемых или
предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий,
который производится на основе информации, получаемой из различных источников:
кадастрового учета, наземных наблюдений, данных дистанционного зондирования Земли;
- агрегация и необходимая обработка информации по производственным, финансово экономическим, социальным и другим показателям на различных уровнях: поле (участок),
предприятие или хозяйство, сельское муниципальное образование, муниципальный район,
регион как субъект Российской Федерации;
- информационная поддержка принятия управленческих решений, связанных с
развитием, агропромышленного комплекса и сельских территорий Саратовской области;
- мониторинг эффективности развития сельского хозяйства и сельских территорий,
реализации инвестиционных проектов, эффективности использования средств
государственной поддержки на уровне, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и
территориальных образований;
- предоставление государственных информационных ресурсов о пахотных землях
федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления, сельскохозяйственным
товаропроизводителям, а также иным заинтересованным лицам.
По данным и выгрузкам из базы «Свода годовых отчетов АПК» созданы паспорта
сельхозпредприятий, которые содержат информацию об основных производственных и
финансово - экономических показателях работы хозяйства. Данные паспорта могут
наполняться любой необходимой информацией и обновляться в установленном режиме.
Сравнение значений по площади пашни из «Свода отчетов АПК» и площади пашни,
определяемой по космоснимку может повысить точность начисления субсидий по
несвязанной поддержке. Информация по полям и показателям хозяйства может быть
полезна банкам и инвесторам при принятии решения о финансировании предприятия.
Повторяющиеся на территории Саратовской области засушливые периоды обусловили
необходимость внедрения в систему справочников сельскохозяйственных культур для
определения структуры посевных площадей, а также разработки специального
инструментария космического мониторинга, позволяющего отслеживать процесс вегетации
растений, рассчитывать индексы NDVI, накладывать данные деклараций
сельхозтоваропроизводителей на данные космического мониторинга и проводить
сопоставительный анализ полученных результатов.
На основании загруженных в систему показателей имеется возможность анализировать и
сопоставлять результаты работы хозяйств, оценивать уровень их эффективности и уровень
отдачи вкладываемых в их развитие средств, в том числе средств государственной
поддержки. Предоставляется информация о ходе реализации инвестиционных проектов в
сфере производства и социальных проектов на территории района, в том числе фото и
видеоотчеты.
В перспективе развитие системы позлит сформировать инвестиционные площадки
(неиспользуемые земли, объекты, производственные мощности и т.п.) и предоставить
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необходимую информацию о них для потенциальных инвесторов в отрытом доступе через
сеть Интернет.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В
СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА
Одним из важнейших пользователей экономической информации было и остается
государство. После кризиса 1929г., под влиянием кейнсианства, большинство
капиталистических стран начали развивать информационные системы, предназначенные
для сбора первичных данных о предприятиях. С целью их обобщения на
макроэкономическом уровне, стало отправной точкой появление нового понятия
"национальное счетоводство". Измерение объемов совокупного производства в
национальной экономике основывается на подсчете макроэкономических показателей.
Национальные счета стали разрабатываться лишь после второй мировой войны в период с
1950 по 1970 годы. В это время среди руководства национальной статистики отдельных
стран получила развитие идея о необходимости обязать или хотя бы, рекомендовать
предприятиям соблюдения определенных принципов оценки и специфической учетной
информации, позволяющей обобщить микроэкономические данные для расчета
необходимых макроэкономических показателей. (табл.1).
Таблица 1. Таблица счетов текущих операций и балансирующих статей
Балансирующая статья
Счет текущих операций
Для национальной
для секторов
экономики
национальной экономики
Счет производства

Валовой внутренний
продукт (ВВП)

Счет образования доходов

Валовая прибыль (ВП)

Счет распределения

валовая добавленная
стоимость (ВДС)

валовые смешанные
доходы
Валовой национальный сальдо первичных доходов
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первичных доходов

доход (ВНД)
Валовой национальный
Счет вторичного
располагаемый доход
распределения доходов
(ВНРД)
Валовое сбережение
Счет использования доходов
(ВНС)

(СПД)
валовой располагаемый
доход (ВРД)
Валовое сбережение
(ВНС)

Согласно методологии системы национального счетоводства, экономическое
производство включает все виды деятельности по производству товаров и услуг:
- производство товаров, включая товары для собственного потребления, кроме услуг,
оказываемых домашними хозяйками по приготовлению пищи, уборке, воспитанию детей;
- производство рыночных услуг для реализации;
- деятельность финансовых посредников;
- производство нерыночных услуг учреждениями государственного управления;
- оказание нерыночных услуг некоммерческими организациями, обслуживающими
домашние хозяйства;
- оказание услуг собственниками жилищ для собственного потребления;
- деятельность, направленная на защиту окружающей среды.[1]
Основным методологическим приемом является применение к описанию национальной
экономики методов бухгалтерского учета (системы счетов с прямой корреспонденцией по
принципу двойной записи бухгалтерского баланса). Применение принципа двойной записи
в систему народнохозяйственных показателей предоставляет важное качество способность количественно отражать не статистические величины, а процесс,
происходящий в рамках экономического оборота.
Из этого следует, что послевоенный период можно считать рождением специфической
бухгалтерии, которая направлена на создание национального счетоводства страны, а такой
учет можно назвать "макроэкономическим" учетом.
Система динамического учета является наиболее адаптированной для нужд
национального счетоводства. Статистиков, как и бухгалтеров, в первую очередь интересует
эффективность хозяйственной деятельности, однако на этот раз речь идет об
эффективности нации, а не предприятия.
Таким образом, система национальных счетов, представляющая собой «систему
взаимосвязанных показателей, применяемая для описания и анализа макроэкономических
процессов в странах с рыночной экономикой», позволит иметь информацию о
производстве, распределении и использовании национального дохода с учетом финансовых
результатов от внешнеторговой деятельности. [2, с.9].
В Российской Федерации создана система учета, соответствующая такому подходу, где
данные бухгалтерского учета используются для формирования макроэкономических
показателей. Следовательно, применение системы национальных счетов очень важно для
обеспечения сопоставимости национальных результатов с результатами зарубежных стран.
Список использованной литературы
1. Васнев С.А.Статистика: Учебное пособие. Москва: МГУП, 2001. 170 с.
67

2. Национальное счетоводство / МЭСИ: Учебник / Под ред. Г.Д.Кулагиной. – М.:
Финансы и статистика, 1997. 448с.
© Гроздева Е.А., 2016

Дагужиев Р. А.
Студент
факультет финансы и кредит КубГАУ,
г. Краснодар, Российская Федерация.
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ СССР
В первые месяцы после Октябрьской революции 1917 г. поступление налогов в
бюджетную систему практически прекратилось. Для финансирования неотложных нужд
новые органы власти вынуждены были прибегнуть к контрибуции с имущих слоев
населения. До ноября 1918 г. в виде контрибуций было мобилизовано в бюджет 816,5 млн.
руб. Успешное существование нового строя напрямую зависело от состояния финансов в
стране. Исходя из тяжелого экономического положения в стране было признано
необходимым перейти к строгой централизации в области финансов с тем, чтобы
обеспечить поступление средств в бюджет и их эффективное использование. Это
положение стало основополагающим в формировании финансовой политики Советского
государства на всех последующих этапах истории СССР. Эти принципы были
зафиксированы в июле 1918 г. в первой Конституции РСФСР. Конституция 1918 г.
установила федеративное устройство РСФСР и заложила основы бюджетного устройства
государства. Принцип централизации всех финансов выразился в установлении единства
государственного бюджета и всей финансовой системы РФ, включении государственных
доходов и расходов в общегосударственный бюджет. Вместе с тем, в Конституции
предусматривалось разделение государственного и территориальных бюджетов, т.е.
разделение государственных и территориальных доходов и расходов. Позднее Сессией
ВЦИК в июне 1920 г. было принято решение о слиянии государственного и
территориальных бюджетов. С окончанием Гражданской войны, переходом к новой экономической политике (НЭПу) и восстановлению народного хозяйства, государственный и
территориальные бюджеты были разъединены. С образованием в 1922 г. Союза Советских
Социалистических Республик и выходом в 1924 г. Конституции СССР были внесены
изменения в бюджетную систему. Был создан союзный бюджет, на который было
возложено финансовое обеспечение общесоюзных нужд и мероприятий, главным образом
в области хозяйственного и культурного строительства и оборонного значения. При
формировании
доходной
части
всех
бюджетов
использовался
принцип
подведомственности. Большую роль в развитии народного хозяйства и бюджетной системы
СССР сыграла налоговая реформа 1930 - 1932 гг. Она заложила основы налоговой системы,
главные элементы которой существуют и в настоящее время. Окончательное
формирование бюджетной системы СССР связано с Конституцией 1936 г. Великая
Отечественная война 1941 - 1945гг. потребовала всемерной мобилизации материальных,
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людских и денежных ресурсов. Коренным образом изменилась структура расходов
бюджета: ассигнования на оборону за годы войны составили 58,2 млрд. руб. (51 %
расходов). После окончания войны перед бюджетной системой встали задачи, связанные с
переводом народного хозяйства на мирные рельсы, его восстановлением и дальнейшим
развитием. Начавшийся в 1965 г.перевод народного хозяйства на новую систему
планирования и экономического стимулирования существенно повысил роль
экономических методов управления народным хозяйством.
В условиях развитого социализма усилилась роль бюджетной системы СССР в
формировании рациональной структуры общественного производства. Государственный
бюджет СССР был органически связан с народно - хозяйственным планом и другими
финансовыми планами и утверждался высшими органами государственной власти как
закон. Государство через государственный бюджет осуществляло плановое распределение
и перераспределение средств между производственной и непроизводственной сферами,
между отраслями народного хозяйства, республиками и экономическими районами страны,
концентрируя средства на наиболее важных направлениях общественного производства.
Бюджет выступал как действенное орудие контроля за хозяйственно - финансовой
деятельностью предприятий (объединений) и отраслей хозяйства.
Любой бюджетной системе, позволяющему влиять на состояние и развитие отраслей
народного хозяйства, присущи свои достоинства и недостатки, предопределяемые
существующим экономическим укладом, с которым бюджет находится в непосредственной
связи. Форма экономического устройства, существовавшая в СССР – плановая экономика.
Рассмотрим присущие ей достоинства и недостатки в сравнении с рыночной экономикой.
Плановая экономика – это своеобразная государственная экономическая система,
которая подразумевает, что все материальные ресурсы – природные ископаемые, средства
производства – находятся в общественной собственности и не могут быть переданы в
частное владение. Это означает отсутствие в такой системе свободного бизнеса и какого либо негосударственного сектора экономики. Плановая экономика обычно сопровождается
жесткой централизацией, когда важные решения на всех государственных предприятиях
принимаются с оглядкой на центральные органы отрасли. При плановой экономике
специальный государственный орган регулирует ассортимент и объемы производства
товаров и услуг, цены на все продукты, величину всех заработных плат. Инвестиционные
решения также принимаются централизованно. Такая экономика отрицает частную
собственность либо полностью, либо частично и противопоставляет себя рыночной
экономике. Государственным органом, регулирующим экономику, являлся Госплан СССР,
который был создан в феврале 1921 г. на базе комиссии ГОЭЛРО. Госплан СССР
разрабатывал проекты сначала на год, а с 1025 года – на 5 (1928 – 1032) лет (пятилетка).
Наиболее яркими примерами плановой экономической системы являются и являлись
социалистические государства: Советский Союз, Северная Корея, Китай времен Мао
Цзэдуна. Обычно ей противопоставляют и сравнивают ее с так называемой рыночной
экономикой – длительное время конкурирующей и наиболее популярной в мире системой.
Если плановая экономика основана на подчинении всех ее объектов и субъектов
центральным органам, которые руководят этим гигантским механизмом, то идея
либеральной экономики состоит в предположении о саморегулирующемся рынке,
конкуренции как основном залоге экономического роста. В командном хозяйствовании
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государство определяет все важнейшие вопросы: объемы производства, баланс отраслей
производства, регуляцию цен, инвестиции и так далее. Рыночная идея в соответствии с
названием полагает, что все эти вопросы будут естественным образом урегулированы
вместе с балансом спроса и предложения. Однако каждая из них имеет свои достоинства и
преимущества. Среди недостатков плановой экономики: отсутствие конкуренции, нехватка
стимула рабочих и производителей к повышению качества товаров и повышению
показателей производства. Результатом этого стал известный брежневский «застой».
Трудоемкость процесса планирования и сложность оперативного реагирования приводят
также к пагубному влиянию. Часто плановая экономика сопровождается
волюнтаристскими действиями властей – такими, которые отвечают их желаниям, но не
соответствуют объективным экономическим законам. Результатами такого «волюнтаризма
в нашей истории» стали знаменитые «хрущевские кукурузные и целинные эпопеи».
Негативной тенденцией государственного планирования часто бывают и перекосы в
производственной системе.
Значительные объемы средств бюджета расходовались на «поддержание на плаву» и
функционирование убыточных предприятий. И это касалось не только производств,
отнесенных к категории планово - убыточных, как например, хлебопекарное производство,
где за счет дотирования со стороны государственного бюджета поддерживался низкий
уровень цен на хлебную продукцию и её доступность, но и предприятий, продукция
которых просто не пользовалась спросом, но, в то же время, из года в год производилась.
Конечно, положительным моментом являлось обеспечение полной занятости
трудоспособного населения, достигаемая, в том числе и за счет убыточных предприятий, но
в результате, существенная часть бюджетных средств расходовалась неэффективно. Не
стоит, наверное, забывать и о немалых расходах бюджета СССР на оборону, которые
страна вынуждена была нести из - за втягивания её в гонку вооружений. В статистических
ежегодниках эти расходы занижались, многие статьи проходили по разделу «Расходы на
народное хозяйство». В то же время, неоспоримы достижения СССР в науке, образовании,
культуре, спорте, здравоохранении. Достижения СССР в развитии экономики, а также
показатели социального развития сравниваются с аналогичными в Китае, США, Германии,
Японии и в других развитых странах. Однако, попытка создать бесклассовое общество,
общество без воров и бандитов, олигархов, казнокрадов и коррупционеров, ростовщиков и
спекулянтов, алкоголиков и наркоманов провалилась. В странах капитализма, экономика
которых развивалась на принципах жесткой конкуренции, производительность труда была
выше, чем в СССР. Развивая тяжелую промышленность, и, прежде всего, оборонные ее
отрасли, лидеры СССР мало внимания уделяли росту жизненного уровня граждан, их
растущим потребностям. Не развивался частный сектор экономики.
Основные минусы плановой экономики:
1.Невозможность оперативного реагирования на потребности общества, что приводит к
хроническому дефициту одних и переизбытку других товаров и услуг.
2.Отсутствие у производителей стимулов к эффективности использования ресурсов, к
расширению ассортимента и качества товаров и услуг, к инновациям - вследствие
отсутствия конкуренции..
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3.Неспособность производить своевременную замену устаревшего оборудования в связи
с тем, что замена устаревшего оборудования требует временной остановки производства, а
это приводит к невыполнению плана выпуска продукции.
4.Излишняя централизация управления, со всеми вытекающими последствиями.
5.Уравнительная система вознаграждения, дестимулирующая лучших работников.
6.Низкие возможности для самореализации вследствие отсутствия частной
собственности на средства производства.
Вместе с тем плановая экономика имеет и ряд достоинств перед рыночной:
1.Отсутствие инфляции или инфляция близкая к нулевой.
2.Отсутствие безработицы.
3.Меньшее социальное расслоение. Государство само способно обеспечивать уровень
социальных гарантий, а не контролировать на предмет этого вопроса многочисленных
частников.
4. Возможность сконцентрировать все ресурсы для производства определённой
продукции, что может быть важным в кризисной ситуации.
Разумеется, достоинства и недостатки рыночной системы, как и плановой, имеют место
быть. Взглянем на них. Свобода выбора: очевидным преимуществом рыночной системы
является упомянутая свобода продавца и покупателя, нанимателя и наемника,
производителя и потребителя. Свободный выбор создает конкуренцию продавцов за
покупателя, работодателей за наемных рабочих. И наоборот - конкуренция сама по себе
способствует повышению качества товаров и услуг, квалификации рабочих, условий
наемного труда, рынок становится гибким к спросу и имеет способность
саморегулироваться. Однако, это только на первый взгляд абсолютное достоинство. И
недостатки рыночной экономики в этом также проявляются на деле. Благоприятная
ситуация только в горстке самых развитых стран. В стороне же от благополучного мира,
при неконтролируемой конкуренции и абсолютной свободе рынка наблюдается демпинг
цен, инфляция, высокий уровень безработицы, падение духовных ориентиров общества
вследствие погони за минимальными материальными благами. Эффективное
распределение ресурсов (в качестве преимущества рыночной экономики) называют
эффективное распределение ресурсов, которое зависит от качества выполняемой работы. В
идеальных условиях государственного регулирования это, возможно, и близко к истине,
однако, на практике, это часто приводит к все более стремительному обогащению крупных
корпораций, становлению монополий, разоряющих средний и мелкий бизнес и
существенно затрудняющих не только справедливое распределение ресурсов, но и
конкуренцию в сфере.
Социальные гарантии, достоинства и недостатки рыночной экономики также
проявляются в социальном обеспечении граждан. С одной стороны, для западного
капитализма действительно в последние десятилетия был характерен поступательный рост
и повышение материального достатка среднего класса. С другой стороны, этот рост
слишком уж неравномерен, благополучие основной массы среднего класса Запада
держится на дешевой рабочей силе отстающих стран. А о серьезных социальных гарантиях
для малообеспеченных слоев вовсе говорить не приходится. Эффективное управление
Важным достоинством рыночной системы является эффективное управление мелкими и
крупными предприятиями. Та самая способность рынка к саморегуляции. И
71

неповоротливость в этом же отношении плановой экономики, ставшая едва ли не главным
ее палачом. Однако и при свободном рынке неконтролируемая тяга к наживе крупных
корпораций создает перепроизводство и печально известные в последние годы
экономические кризисы.
Очевидно, что достоинства и недостатки рыночной экономики идут в тесной связи друг
с другом, и для максимально благоприятного их баланса просто необходим грамотный
государственный контроль. Необходимо также упомянуть, что и плановая экономика, и
рыночная в тех странах, где она существовала, не была представлена в абсолютно чистом
виде. Так, всемирный пример либеральных ценностей – США - вынуждены были во
времена великой депрессии прибегнуть к элементам командной системы для преодоления
кризисных тенденций. И, наоборот, социалистические государства неоднократно ослабляли
свой контроль для «разгона» экономических показателей: Косыгинские реформы СССР,
реформы Ден Сяопина в Китае, да и отечественная перестройка начиналась в марте 1985 г.
как либерализация в этой сфере. В заключение можно сделать вывод о том, что для
создания условий, в которых экономика и бюджетная система страны будут наиболее
эффективны необходимо наличие следующих взаимосвязанных факторов:
1.Стремление и умение сочетать преимущества каждого из форм экономического строя,
с оптимальным определением необходимого и достаточного уровня участия
государственного сектора и государственного контроля для каждой из сфер экономики – в
зависимости от конкретного этапа развития страны и поставленных на ближайшую и
среднюю перспективу целей.
2. Принятие решений по созданию, либо реформированию налоговой системы, которые
в результате обеспечат справедливое распределение налоговой нагрузки в обществе,
максимальный уровень собираемости налоговых доходов бюджета и снижение рисков,
связанных с исполнением доходной части бюджета.
3. Основанное на вышеназванных факторах, эффективное и рациональное расходование
средств бюджета, его социальная ориентированность и сбалансированность.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ И ИХ РОЛЬ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИИ
В современных условиях экономики проблема усиления роли центрального банка
страны весьма актуальна. На современном этапе развития и становления рыночной
экономики главную роль играет правильная деятельность всей банковской системы во
главе с центральным банком.
В каждой стране центральный банк является главным звеном банковской системы.
Деятельность центрального банка непосредственно имеет отношение к укреплению
денежного обращения, а также к обеспечению устойчивой позиции денежной единицы
национальной валюты и ее курса по отношению к иностранной. Наблюдение за
национальным валютным рынком и его регулирование немаловажное условие для
стабилизации экономики государства.
В сложившейся ситуации политика центрального банка имеет важное значение в
процессе стабилизации экономической ситуации в стране. От деятельности центрального
банка зависит сохранность и поддержка устойчивого положения финансовой системы.
Центральный банк - главное звено банковской системы любого государства. В каждой
стране такие банки имеют разное название: народные, государственные, национальные,
эмиссионные, резервные и т.д.
Для того чтобы понять в чем состоит сущность центрального банка, необходимо
определить его специфику, основу деятельности, а также его основные функции. Общий
признак всех центральных банков в том, что они относятся к сфере экономических
отношений. Поэтому центральный банк является экономическим институтом, денежно кредитная политика которого базируется на применении денежных средств, процента,
кредита и курса валют. Центральный банк ведет свою деятельность в сфере обмена,
создавая свой продукт в виде наличных и безналичных денег, эмитируя их в обращение.
Тем самым обеспечивая непрерывное использование капитала экономических субъектов,
беспрерывный процесс производства, распределения, перераспределения и потребления
общественного продукта.
Финансовая глобализация дает вызов национальной денежно - кредитной политике.
Поэтому актуально выявить связь между основными направлениями развития финансовой
глобализации и проведением денежно - кредитной политики. Необходимо определить
данные тенденции и их влияние на проведение денежно - кредитной политики
центральным банком.
Первая тенденция - это международное движение капиталов, усиление которого
произошло из - за валютной и финансовой либерализации, а также это движение привело к
росту трансграничных потоков капитала в мировой экономике. В 2008 - 2009 годах
случилось резкое падение мировых потоков капитала. В это же время произошло
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сближение ставок, причиной которому послужил рост потоков капитала между странами.
Данная тенденция стала наблюдаться в развитых странах мира.
В 2000 - е годы проявляется устойчивая тенденция снижения темпов инфляции. Причина
этому – усиление давления в глобализирующейся экономике в условиях снижения
барьеров на трансграничное движение товаров и услуг. Динамика общего уровня цен в
национальной экономике определяется как, разница между фактическим и потенциальным
уровнем выпуска продукции в большом масштабе. Если относительные цены на товары
расходятся, происходит усиление волатильности на финансовых рынках. Данная проблема
имеет два решения.
Первое – центральные банки должны как можно больше отстраниться от развития
финансовых рынков. Существуют специальные регуляторы, которые в определенный
момент под давлением роста взаимозависимости отдельных сегментов финансовых рынков
в нескольких странах превращаются в мегарегуляторы [5, с. 21]. А это означает, что от
центрального банка отстраняется возможность регулировать банковскую систему.
Создание мегарегуляторов призвано сосредоточить наблюдение за всеми сегментами
финансового рынка в одних руках. Но с другой стороны, возникает деление между
финансовым рынком и денежно - кредитной сферой, которое в банковской системе
отсутствует. На фоне этого возникает проблема координации финансовых органов в
обеспечении и поддержании финансовой стабильности в экономике.
Второе решение данной проблемы – это активное вторжение центральных банков в
функционирование финансовых рынков. Приверженцы такого вмешательства приводят в
пользу аргумент, что в нынешних условиях крупные колебания цен на рынках
воздействуют на экономику, что может иметь положительный макроэкономический
эффект. В то время как противники такого решения выделяют естественное изменение цен
активов, который связан с изменениями оценки риска рынком.
Имеется несколько вариантов осуществления этого вмешательства. Один из них регулирование динамики финансовых рынков посредством использования денежно кредитной политики, то есть необходимо изменить процентную ставку.
В открытой экономике нельзя совмещать одновременно фиксированный валютный курс
и денежно - кредитную политику, которая направлена на внутренние цели государства. Все
это не может отвергать независимость денежно - кредитной политики национальной
экономики в условиях глобализации, но стоит отметить, что данная политика может
проходить лишь в условиях свободно плавающей национальной валюты.
Банковская система является центральным звеном всего финансово - кредитного сектора.
Опыт мировых финансовых кризисов тому яркое подтверждение.
Проведя анализ тенденций банковских кризисов, можно сделать вывод о том, что
примерно раз в пять лет банковская система России переживает кризис. Сегодня это уже
четвертый кризис за последние двадцать лет.
Существуют два отличия нынешнего кризиса от предыдущего:
1. Сокращение валютных вкладов наряду с рублевыми, что вызвано снижением
доверия населения к банковской системе;
2. Рост просроченной задолженности.
Уровень потерь, с которым страна окажется на выходе из кризиса в большей степени
определяется денежно - кредитной политикой. Инструменты денежно - кредитного
74

регулирования различаются по объектам воздействия, по характеру параметров, по форме и
срокам.
Используя систему инструментов денежно - кредитной политики, ЦБ может управлять
однодневными процентными ставками. Таким образом, Банк России удерживает ставки
денежного рынка и тем самым стремится приблизить их к уровню ключевой ставки.
К основным инструментам Банка России по регулированию уровня ставок процента
денежного рынка относятся операции, осуществляемые на аукционной основе сроком 1
неделя. Эти операции проводятся еженедельно в виде аукционов, связанных с
предоставлением ликвидности (аукционы РЕПО), либо депозитные аукционы. Также
Центральный Банк определяет пути направления основных операций и максимальный
объем предоставления (изъятия) средств, произведенный на основе анализа и прогноза
ликвидности банковского сектора.
На сегодняшний день наблюдается структурный дефицит ликвидности, поэтому
Центральный Банк России предоставляет средства банковскому сектору, применяя в
качестве основного инструмента аукционы РЕПО.
Для целей денежно - кредитного регулирования необходимым условием являются
операции РЕПО. Операция РЕПО – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются, и
одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной
цене [7]. Обратное РЕПО – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи.
Данный инструмент используется как при избытке ликвидности, так и при ее дефиците.
Банковская система имеет влияние на экономику посредством денежного предложения
и оказания финансовых услуг хозяйствующим субъектам. Чтобы не допустить кризиса
ликвидности, осенью 2014 года Центральный банк ввел новые механизмы предоставления
валютной ликвидности через РЕПО. Если Центральный Банк России остановит
рефинансирование банковского сектора, то случится коллапс.
В кризисный период механизм рефинансирования банков сочетает в себе элементы
управления косвенного (кредитные аукционы) и административного характера. Причем
административные элементы носят временный характер. Средства Банка России стали
главным источником пассивов в банковском секторе — опорой и поддержкой
коммерческих банков. Дальнейшее увеличение зависимости от средств ЦБ практически
невозможно. Для фондирования банков остаются средства корпоративных клиентов, где
ситуация нестабильна. Отзыв лицензий, достигший небывалых масштабов и отток
иностранного капитала из России, стали сигналом для перехода крупных корпоративных
клиентов на обслуживание в банки с государственным участием. По итогам 2014 г. в связи
с повышенной волатильностью банковского рынка процентный риск был признан
системным. Существенные риски банковского сектора связаны с сегментом кредитования.
Финансовый кризис 2015 года был признан системным, что является признаком
несостоятельности большей части банковской системы. Поэтому следует подчеркнуть
своевременность принятых краткосрочных мер, но их может оказаться недостаточно.
Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития, главной задачей которой
является решение структурных проблем и обеспечение финансовой стабильности.
Текущая обстановка ярко продемонстрировала проблемы банковского сектора, привела
многие кредитные организации на грань банкротства. Что же делать в этой непростой
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ситуации?! Очевидно, что не стоит ждать «спасительной вакцины» ЦБ. Банки должны
пересматривать систему риск - менеджмента и выходить на новые рынки.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА
В процессе предпринимательской деятельности, предприятие взаимодействует с
различными составляющими внешней среды: поставщики, покупатели, партнеры,
конкуренты, банки, органы государственной власти, контролирующие органы.
Внутренняя система взаимоотношений организации так же включает множество
компонентов: филиалы, цеха, отделы, участки, отношения с наемными работниками,
акционерами. Однако ни внутренние, ни внешние отношения не должны складываться
хаотично, поэтому они формируются и реализуются организаций и осуществлением
процесса управления предприятием.
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Система управления представляет совокупность всех элементов, подсистем и
коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное
функционирование организации. Она состоит из четырех подсистем: методологии,
структуры, процесса и техники управления. В свою очередь, структура и техника
управления представляют собой механизм управления [3, с. 47]
Цель экономического управления предприятием - получение прибыли. В качестве
объекта управления можно выбирать предприятие в целом, его отдельные звенья,
элементы, подразделения, группы людей или оборудования.
Экономический механизм включает три основных блока: внутрифирменное управление;
управление производством; управление персоналом.
Механизм управления предприятием - совокупность используемых приемов и методов, а
по своей роли и значению, является приоритетным в отношении других структурных
элементов механизма управления предприятием.
Процесс управления на основе экономического механизма характеризуется его
основными функциями - особыми формами управленческого труда, выражающими
определенные направления воздействия на управляемые объекты.
Эти функции направлены на увеличение производительности и эффективности
производства при постоянной адаптации предприятия к изменению конъюнктуры рынка и
поведению его участников[1, с. 230].
Функции экономического механизма представляют собой фундамент процесса
управления предприятием. Управление реализуется на основе применения именно методов
внутреннего воздействия на все процессы функционирования на предприятии. Эти методы
применяются и в процессе внешнего воздействия: в государственном регулировании
экономики вообще и деятельности отдельного предприятия, в частности.
Сами экономические методы менеджмента сочетают в себе сочетание коммерческого и
внутрифирменного расчета, а так же механизма ценообразования.
Коммерческий расчет позволяет определить, за какую цену товар (работа, услуга) может
быть продан на рынке (при уравновешивании спроса и предложения).
Внутрифирменный расчет дает возможность понять, во что предприятию обойдется
предложение на рынок того или иного товара, в результате сопоставления рыночной цены
и себестоимости.
Ценообразование формируется состоянием конкурентной среды на рынке: монополия,
олигополия, монополистическая конкуренция, свободная конкуренция. Например, при
монополии есть возможность увеличить рыночную цену, с ее снижением по мере
приближения конкурентов. При свободной конкуренции цена продукции в начале близка к
себестоимости, затем при появлении конкурентов она постепенно повышаться [3].
Экономические методы управления могут эффективно использоваться при управлении
предприятием в комплексе с другими элементами менеджмента. Они направлены на
обеспечение устойчивости деятельности предприятия, что способствует получению
прибыли и росту капитала в длительной перспективе. Кроме того решают проблемы
технологических, социально - экономических, психологических задач, не редко
возникающих в процессе жизнедеятельности предприятия.
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Анализ и оценка результатов хозяйственной деятельности при помощи экономических
показателей играет так же важную роль в экономическом механизме управления, ведь
только на основании результатов можно судить об эффективности управления в компании.
Повышению требований к экономическим методам управления способствует изучение и
анализ рынка, который влияет на формирование направлений функционирования и
развития предприятия, а так же на внутрифирменную управленческую деятельность.
Сегодня, в условиях централизации управления, развитие планирования и
маркетинговой деятельности, является важнейшим направлением в совершенствовании
экономического механизма управления.
Таким образом, управление предприятием нацелено на сохранения его миссии и
реализовывается путем его взаимодействия с внешней средой. Результат управления
определяется заданными критериями и используемой информацией.
Механизм управления является собой совокупностью экономических, мативационных,
организационных, правовых способов взаимодействия субъектов хозяйствования и
воздействия на их деятельность.
Стержнем экономического механизма управления являются рыночный механизм
конкуренции,
ценообразования,
самоокупаемости,
развития
производства,
самофинансирования.
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ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
«Конкурентоспособность продукции – это способность продукции соответствовать
требованиям данного рынка в данный период по сравнению с аналогами - конкурентами»
[1,c.113].
На конкурентоспособность гостиницы оказывает влияние множество факторов: уровень
качества услуг, их безопасность и новизна, информативность и цена и д. т. Но наиболее
важным и значимым критерием является имидж.
Имидж услуги – это сложившийся в массовом сознании потребителей образ услуги,
который вызывает у них ассоциации с его пользой, популярностью, привлекательностью,
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престижностью и другими характеристиками [1,c.116]. Он не только изменяет отношение
посетителей к предприятию, но и влияет на их сознание, способствуя развитию прочных
взаимоотношений между гостиницей и клиентом. Потребители оценивают имидж
гостиницы, опираясь на свой предыдущий опыт, ценностные ориентации, общепринятые
нормы и принципы. Имидж – это фактор доверия клиентов к гостиничному предприятию и
его услугам [2, с.255].
В условиях высокой конкуренции для потребителя неважно у кого приобретать ту или
иную услугу, если она имеет одинаковое значение отношения качество / цена. Именно
поэтому необходимо напоминать о существовании предприятия широкому кругу
потребителей.
А.Д. Чудновский и М.А. Жукова выделяют следующие цели имиджа:
1. Узнаваемость предприятия по любому ее проявлению.
2. Создание положительного впечатления на рынке, соответствующего тому, как
предприятие себя позиционирует.
3. Поддерживающий имидж, мотивирующий персонал на повышение качества услуг и
эффективности труда [3].
Рассмотрим разновидности имиджа гостиничного предприятия:

Рис. 1. Классификация имиджа гостиничного предприятия
(составлено автором на основании данных [2, 4]).
1. Осязаемый имидж – это имидж, который влияет на формирование впечатлений,
складывающихся у клиента в результате работы органов чувств. К осязаемому имиджу
относятся как внешние атрибуты (название гостиницы, фирменная символика,
месторасположение, экстерьер здания) так и внутренние признаки (внешний вид
сотрудников, интерьер гостиничного предприятия, стиль обслуживания). Разработка
атрибутов осязаемого имиджа для предприятий гостеприимства является частью
общефирменной политики, так как для создания и удержания своих клиентов необходимо
быть уникальным и выделяющимся. Осязаемый имидж должен быть ясным, понятным и
привлекательным для клиентов. Все его части, сочетаясь друг с другом, должны
формировать у потребителей такое впечатление, какое должно возникать согласно
философии гостиничного предприятия.
2. Социальный имидж определяет представления общественности о целях,
возможностях и роли гостиничного предприятия в жизни людей, создаваемые
длительными и целенаправленными усилиями с помощью PR, рекламы, в области
отношений с клиентами, этики поведения, формирования и поддержания репутации. В
основе позитивного социального имиджа лежит высокая степень социальной
ответственности. К основным современным этическим нормам относят: соблюдение
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закона; честность; компромиссное решение конфликтов; честная конкуренция и другие.
Важными моральными принципами деятельности в сфере гостеприимства являются:
первоочередное внимание к потребностям клиентов; соблюдение стандартов качества
обслуживания; выполнение этических норм; защита окружающей среды. На основе
моральных и этических принципов разрабатывается политика гостиничного предприятия,
определяются его структура, организация управления, бюджет.
3. Бизнес - имидж характеризует представления о предприятии как о субъекте деловой
сферы. Такой имидж является инструментом развития всех стадий деловой активности, так
как охватывает не только потребителей, но и поставщиков, посредников. Солидные
компании стремятся к длительному и стабильному сотрудничеству, поэтому их поведение
ориентировано на выявление и учет стратегических интересов партнера, и их
удовлетворение [2, с. 259–261].
4. Неосязаемый имидж – реакция потребителя на обслуживание и отношение к нему
персонала гостиничного предприятия.
5. Внутренний имидж – это представления сотрудников о своей организации. Занятые
рассматриваются здесь не только как фактор конкурентоспособности организации, но и как
важный источник информации об организации для внешних аудиторий. Основными
составляющими внутреннего имиджа являются культура организационная культура и
социально - психологический климат [4].
Также
на
формирование
имиджа
гостиничного
предприятия
влияет
клиентоориентированность. Клиентоориентированность – это умение слушать клиента,
предлагать ему подходящие услуги, предвосхищать его потребности. Главная особенность
клиентоориентированной компании – отсроченный результат, так как данное изменение
возможно лишь при системном подходе и требует от персонала большой отдачи и
постоянного внимания к клиентам. Клиентоориентированность отражает место интересов
клиента в системе приоритетов руководства. Ее результатом является формирование
лояльных клиентов [5].
В формировании имиджа отеля участвуют все виды рекламы и PR, но ведущим
средством создания и поддержания образа является фирменный стиль. И.С. Кабардинская
предлагает следующее понятие фирменного стиля: «это набор цветовых, графических,
словесных, типографических, дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих
визуальное и смысловое единство услуг, всей исходящей от фирмы информации, ее
внутреннего и внешнего оформления» [6].
Составляющие фирменного стиля помогают потребителю ориентироваться в потоке
информации, формируют у него подсознательное положительное отношение к отелю.
Правильно сформированный фирменный стиль косвенно свидетельствует о высоком
качестве обслуживания и о том, что отель работает образцово, поддерживая порядок во
всем. В результате, фирменный стиль формирует уважение к отелю и доверие к его
услугам. Элементами фирменного стиля являются внутрифирменные стандарты такие как:
скорость и качество обслуживания, отношение к клиенту, санитарно - гигиенические
характеристики [4].
Для укрепления имиджа гостиничного предприятия можно использовать фирменную
сувенирную продукцию. Такие сувениры направлены: на поддержание положительного
имиджа предприятия, продвижение компании на рынке, укрепление связей с партнерами и
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клиентами. К тому же они являются хорошим средством рекламы. Фирменные сувениры
могут использоваться в качестве призов и подарков в различных маркетинговых
мероприятиях. Главное, чтобы такой сувенир использовался клиентом, был ему полезен в
обиходе. В качестве рекламных сувениров можно использовать ручку, зонт, флеш - карту и
т. д. Сладкий пряник и детский конструктор послужат хорошим сувениром для клиентов с
детьми, а набор для глинтвейна подойдет для подарка в новогодние праздники.
По мнению Е. М. Баканковой эффективность либо неэффективность имиджа фирмы
можно оценить по степени и характеру выполнения следующих функций:
1. Функция впечатления производит конкретное отражение предприятия в соответствии
с поставленными целям и выработанной стратегией.
2. Функция позиционирования заключается в идентификации фирмы на рынке:
определении миссии и стратегии в данном сегменте, специфичности и преимущественного
положения, основных клиентов и партнеров.
3. Функция побуждения (к действиям) предполагает формирование в сознании общества
необходимости в услугах предприятия [7, с. 75].
В. Труфанова выделяет следующие результаты по созданию позитивного имиджа:
1. Высокий уровень лояльности клиентов к гостинице.
2. Повышение узнаваемости бренда отеля.
3. Возможность сфокусировать маркетинг на продвижении бренда, а не на отдельных
услугах.
4. Снижение затрат на этапе вывода нового продукта на рынок за счет сформированного
доверия к бренду.
5. Повышение привлекательности гостиницы в качестве работодателя и возможность
нанимать более квалифицированных кадров [8].
В Тюмени функционирует около 100 средств размещения. Рассмотрим некоторые
гостиничные предприятия в зависимости от категории.

Название отеля
Бутик - отель
«Грин Хауз»
Отель «Восток»
Гостиница
«Колос»
Отель «Мюсли»

Категория отелей г. Тюмени
Цена проживания за 1 человека в сутки
(при размещении в стандартном номере)
4200 руб.
3200 руб.
2300 руб.

Таблица 1.
Категория
4*
3*
2*

680 руб.

Без
категории
(составлено автором на основании данных [9,10,11,12])

Разные категории отелей имеют свою целевую аудиторию. Об этом свидетельствует
коэффициент загрузки гостиниц, который в 2015 году составил 70 % . Данный показатель
говорит о хорошей заполняемости. Так для отелей «Грин Хауз» и «Восток» основной
целевой аудиторией являются горожане и приезжие - деловые люди (топ - менеджеры,
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руководители среднего и высшего звеньев), а для гостиницы «Колос» и отеля «Мюсли»
среднестатистические работники, студенты, работники - вахтовики.
Индустрия гостеприимства не стоит на месте. На рынок города Тюмени выходят
международные сети такие как: Radisson, Mercure, Hilton. Именно такие крупные
конкуренты могут «стеснить» тюменские отели. Поэтому необходимо уделять внимание
имиджу предприятия.
Каждый из рассмотренных отелей в таблице 1 позиционирует себя по - разному. «Грин Хауз» представляет собой престижный и роскошный отель, в то время как отель «Восток»
позиционирует себя как элегантный и деловой. Гостиница «Колос» и отель «Мюсли»
являются средствами размещения эконом - класса и позиционируют себя через слоганы «В
центре и недорого» и «Броский. Молодежный. Твой».
Также каждый из перечисленных отелей имеет свой фирменный стиль. На рисунке 2
представлены логотипы отелей. Фирменный стиль используется не только во внешнем и
внутреннем дизайнах здания гостиницы, но в подборе и создании аксессуаров и оснащения
(техника, мебель, текстиль, элементы декора), а также и во всех видах рекламы.

Рисунок 2. Логотип отелей
(составлено автором на основании данных [9,10,11,12])
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что каждый из отелей использует
различные средства формирования и поддержания имиджа. Так, например, отель «Грин
Хауз» осуществляет: деятельность по созданию и поддержанию корпоративной культуры
(обучение, повышение квалификации, корпоративные мероприятия); активное
использование фирменного стиля как в интерьере, так и экстерьере; активное
использование каналов маркетинга (реклама в прессе и Интернете, маркетинговые
мероприятия, программы лояльности и бонусов).
Таким образом, любой компании, в том числе и гостиничному предприятию,
необходимо поддерживать соответствие между «желаемым» имиджем и реальным.
Необходимо чтобы создаваемый образ отвечал требованиям общества и отражал
индивидуальность предприятия. Благодаря продуманному имиджу отель приобретает
весомые конкурентные преимущества. Его особенная история, роскошный интерьер и
экстерьер, эксклюзивное обслуживание, гармоничный фирменный стиль - все это создает в
сознании потребителя единую картину. Этот образ влияет на выбор клиента и формирует
его лояльность.
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РИСК - АНАЛИЗ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
СОКРАЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА
Риск - неизбежный элемент деятельности человека. Присутствие рисков в нашей жизни
обусловлено существованием непредвиденных обстоятельств и вероятностной сущностью
многих процессов. Данное явление особенно ярко проявляется в предпринимательской
деятельности, цель которой - систематическое получение прибыли и развитие бизнеса.
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Инвестиционный риск является одним из видов предпринимательских рисков и
представляет собой учитываемую при инвестировании вероятность частичной или полной
потери вложенных средств, которая может быть вызвана различными обстоятельствами.
Безусловно, грамотному инвестору при осуществлении инвестиционных вложений
необходимо не только учитывать риск, но и правильно его оценивать. С этой целью
осуществляется анализ рисков, т.е. деятельность в сфере науки и менеджмента, состоящая
из нескольких этапов научных исследований для определения точных, достоверных
характеристик риска, их обоснованности, и выработки эффективных мер по снижению
выявленных рисков. [2, с. 1]
Исследование отечественной литературы продемонстрировало существование
множества точек зрения относительно структуры и содержания риск - анализа, сравним и
проанализируем некоторые из них.
Процесс риск - анализа состоит из следующих этапов: [1, с. 84]
1. Мониторинг окружающей среды с целью выявления внешних и внутренних
факторов, влияющих на уровень анализируемого риска.
2. Анализ характера и глубины влияния на риски установленных факторов и тенденций
их дальнейшего изменения. Упорядочение факторов по степени влияния на анализируемые
риски и определение мероприятий, способствующих их устранению в случае
необходимости.
3. Финансовая оценка потерь от риска и вероятности его проявления в зависимости от
финансовой состоятельности предприятия и экономической целесообразности
инвестиционных вложений.
4. Определение и установление допустимого для инвестора уровня риска и выбор
соответствующей ему процентной ставки, приемлемой для конкретного предприятия.
5. Проведение имитационного моделирования развития инвестиционных процессов на
предприятии и решение оптимизационных задач по использованию инвестиций для
получения данных, необходимых для проведения глубокого анализа отдельных
финансовых операций при выбранном уровне риска.
6. Разработка рекомендаций по снижению имеющегося уровня риска.
В условиях неопределенности разработку рекомендаций по снижению уровня риска
следует осуществлять по результатам ситуационного анализа, т. е. использовать базу
данных, состоящую из стандартных ситуаций и соответствующих им наиболее
рациональных и эффективных мероприятий по снижению рисков. Основой такой базы
данных является информация, полученная от экспертов в области управления
инвестиционными рисками.
Построение базы данных эталонных ситуаций состоит из 2 этапов:
1) определение экспертами наиболее вероятных ситуаций, которые могут возникнуть в
ходе осуществления инвестиционной деятельности.
2) ранжирование параметров, входящих в стандартные ситуации, по значимости и
определение наиболее эффективных мероприятий по снижению уровня риска.
Риск - анализ состоит из следующих элементов: [2, с. 2]
1)
определение риска;
2)
оценку вероятности наступления риска;
3)
определение структуры возможного ущерба;
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4)
построение законов распределения ущербов;
5)
оценку величины риска;
6)
определение и оценку эффективности возможных методов снижения степени
риска;
7)
определение и внедрение набора методов воздействия на риски;
8)
контроль эффективности и результатов.
Определение риска является одним из основных этапов риск - анализа, заключающегося
в нахождении, составлении исчерпывающего перечня рисков и их описании. Способы
определения рисков находятся в прямой зависимости от размеров и степени формализации
процессов в организации. Как правило, в небольших фирмах идентификация рисков
представляет собой сбор данных о возможных неблагоприятных событиях, а на крупных
предприятиях, в свою очередь, вырабатываются определенные стандарты риск менеджмента.
Оценка вероятности наступления неблагоприятных событий может быть произведена в
краткосрочной и долгосрочной перспективе. Основными методами оценки являются
(применяются как отдельно, так и в совокупности):
1) статистический – анализ статистических данных по аналогичным событиям,
произошедшим на подобных объектах на данной территории;
2) аналитический - исследование причинно - следственных связей в территориально производственной системе, позволяющей оценить вероятность наступления риска как
сложного явления;
3) экспертный – оценка вероятности наступления неблагоприятных событий
посредством анализа результатов опросов экспертов.
В процессе определения структуры предполагаемого ущерба он рассматривается в
натуральной и стоимостной формах.
При оценке величины риска происходит формирование его количественных показателей,
т. е. рассчитывается средняя количественная мера риска по следующей формуле:
(V)
(
)
R= ∑ ∑
R – количественная мера риска;
– вероятность понесения ущерба в результате наступления неблагоприятного события
i - го типа;
– вероятность наступления неблагоприятного события j - го типа;
– величина ущерба в результате наступления риска;
n - число возможных вариантов ущерба при наступлении риска;
(V) - вероятность выбора объектом ситуации с вероятностью наступления
неблагоприятного события
и законом распределения ущерба
, зависящим от
принятых защитных мер.
На этапе определения и оценки эффективности возможных методов снижения рисков
составляется перечень методов воздействия на риск. Они могут быть следующими:
1. Отказ от риска.
Метод представляет собой отказ от совершения действий или принятия решений,
характеризующихся высокой степенью риска.
2. Принятие риска на себя.
Суть данного метода – покрытие возможных убытков компании за счет собственных
финансовых возможностей.
3. Снижение риска.
Метод представляет собой комплекс мер по снижению вероятности наступления
рискового события и (или) масштаба потенциального ущерба.
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4. Передача риска.
Данный метод реализуется в виде страхования ущерба или ответственности, передачи
риска контрагентам или на аутсорсинг.
Мониторинг экономического состояния компании включает в себя периодическое
наблюдение и проведение экспертизы действующих систем управления рисками. На
основе полученной информации делаются соответствующие выводы и вносятся
необходимые корректировки.
Таким образом, основное назначение риск - анализа заключается в получении и изучении
данных для определения целесообразности принятия конкретного инвестиционного
решения и разработке защитных мер от возможных финансовых потерь.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ
Любая коммерческая деятельность имеет цель получение максимальных доходов при
использовании минимальных затрат капитала в условиях конкурентной борьбы на
внутреннем и международном рынке. Для реализация указанной цели требуется
соизмерения размеров вложенного в производственно - торговую деятельность капитала с
финансовыми результатами этой деятельности. При осуществлении любого вида
хозяйственной деятельности, объективно, существует риск (опасность) потерь, объем
которых зависит от специфики конкретного бизнеса.
Для примера было выбрано предприятие ОАО «Тасма», на котором управление
инвестиционными проектами, основывается на обеспечении стандарта процедур
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рассмотрения, экспертизы, системы оценки рисков и принятия решений. Все эти
процедуры рассматриваются комитетом по инвестициям совместно с управлением
инвестициями ОАО «Тасма».
Любой инвестиционный проект в начале проходит индивидуальную процедуру, которая
включает в себя проверку, геологического, технического, экономического обоснования с
заключением экспертов и специалистов предприятия ОАО «Тасма», после этого
представляется отчет о целесообразности и привлекательности проекта с точки зрения
инвестиций. (рис.1).

Рис.1 Процедура рассмотрения инвестиционных проектов.
Для контроля и минимизации рисков инвестиционных потерь, для каждого проекта
делается карта рисков, в которой описываются возможные геологические,
производственные, финансово - экономические, правовые, земельно - имущественные и
другие факторы, способные негативно сказаться на эффективности инвестиционных
вложений.
ОАО «Тасма», при создании инвестиционного портфеля, используют новейшие
информационные технологии, а также программные продукты созданные мировыми
лидерами в вопросах управления инвестиционными проектами.
Одна из таких программ, это система управления инвестициями, созданная на базе
mySAP ERP 2005, которая предназначена для обеспечения интегрированного контроля всех
этапов инвестиционной программы: от заявки структурным подразделением до
инвестирования по основным направлениям инвестиционной деятельности. Программа
помогает быстро получать необходимую информацию по плановым и фактическим
показателям для каждого проекта, а также по результатам работы инвестиционной
программы в целом, это позволяет оперативно реагировать на любые изменения в проекте в
процессе его реализации.
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ОАО «Тасма» осуществляет контроль на всех этапах инвестиционного проекта, до
самого их завершения и полной окупаемости. Это позволяет не просто защититься от
инвестиционных рисков, но и быть уверенными, что средства, вложенные в проект,
окупятся.
Уже было сказано , что для любо й ко ммерческо й о рганизации главным является
по лучение прибыли. В сво ей деятельно сти предприятия по сто янно сталкиваются с
разными видами риско в, о дним из самых сло жных по сво ей структуре является
инвестицио нный риск. Как же снизить влияние этих риско в и защититься о т них?
Рассмо трим неско лько взаимо до по лняющих пути, во - первых, сто ит предпринимать
меры, ко то рые смогут гарантиро вать испо лнение ко нтрактных о бязательств; во - вто рых,
о существления по сто янно го ко нтро ля управленческих решений в про цессе реализации
про екта.
Если со вто рым путем все бо лее - менее по нятно , то для о существления перво го пути
существует неско лько варианто в действий:
- Страхо вание;
- Обеспечения (если есть кредитный до го во р) в фо рме гарантии, зало га,
по ручительства, удержания имущества до лжника, либо неусто йки;
- Диверсификация инвестиций.
Эти про стые по сво ей структуре действия мо гут по мо чь избежать инвестицио нных
риско в и со хранить ресурсы предприятия.
Наибо лее распро страненным из них, без со мнения, является страхо вание, при ко то ро м
весь инвестицио нный риск «скидывается» на страхо вщика, ко то рый до лжен сам о ценить
инвестицио нный про ект, о ценить степень риско в, а в случае неудачи по нести
финансо вые по тери.
При принятии любо го инвестицио нно го решения, ко то ро е связано с ко нкретным
про екто м, требуется рассматривать его во взаимо связи с другими про ектами и с видами
деятельно сти, уже действующими на предприятии. Тут о гро мную ро ль играет
диверсификация риско в, ко то рая по зво лит разделить риски между разными участниками
про екта, с по мо щью это го предприятие мо жет снизить часть риско в, ко то рые о ни несут.
Наибо лее ло гичным при это м является назначение о тветственно го за риски то го , кто
мо жет наибо лее качественно и то чно рассчитать инвестицио нный риск.
Так же, сто ит о тметить, что для наибо льшего успеха, в о существлении
инвестицио нно й деятельно сти, нео бхо димо найти о птимально е со о тно шение
до хо дно сти и риска. Не о дно предприятие не захо чет инвестиро вать в про ект, ко то рый
имеет бо льшие риски, и при это м не имеет высо ко й до хо дно сти.
Рассмо трим действия, ко то рые нео бхо димы для о птимизации и ко нтро ля за рисками:
- идентификация риско в, ко то рые мо гут во зникнуть при инвестицио нно й
деятельно сти;
- нахо ждение спо со бо в и критериев, ко то рые нео бхо димы для про ведения анализа
риска;
- планиро вание меро приятий, ко то рые направлены на снижение риско в.
В нынешней эко но мическо й ситуации, предприятия вынуждены рабо тать с высо ко й
степенью нео пределенно сти, по это му о ценка и управление рисками мо жет стать
ключево й задачей, о т ко то ро й зависет будущее о рганизации.
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Управление инвестицио нными рисками – это мно го гранный про цесс, требующий
глубо ко го изучения и мно го сто ро ннего анализа. В насто ящее время, найдено
мно жество различных мето до в управления инвестицио нными рисками при
о существлении хо зяйственно й деятельно сти предприятия. Изменения в по литическо й,
со циально й, ко ммерческо й и дело во й среде, изменения в технике и техно ло гии,
про изво дительно сти и ценах, со сто яние о кружающей среды, действующее
нало го о бло жение, право вые факто ры – все о ни мо гут о казать влияние на реализацию
инвестицио нно го про екта.
Инвестицио нный риск, рассматриваемый как о бъект управления, является сло жным с
то чки зрения его со ставляющих, во зникно вения и с по зиции о существления
управляющего во здействия, что то лько до казывает то т факт, что инвестицио нный риск
требует к себе по вышенно го внимания со сто ро ны менеджмента на всех уро внях
управления ко мпанией.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Управление кредитным портфелем - ключевой вопрос кредитной деятельности
коммерческого банка, требующий от исполнителей высокого профессионализма и
понимания экономической сущности кредитования.
Целью статьи является исследования системы управления кредитным портфелем и пути
его совершенствования.
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
· раскрыть понятие кредитного портфеля банка, проанализировать его структуру;
· раскрыть понятие кредитной политики банка как основы всего процесса управления
кредитным портфелем;
· рассмотреть правила создания резервов по кредитному портфелю в соответствии с
российским законодательством.
Важнейшей сферой экономики в целом является малое и среднее предпринимательство.
Основные показатели данной сферы имеют тенденцию к постоянному росту, что
соответствует снижению безработицы, развитию конкуренции, а также ведет к повышению
поступлений в государственный бюджет и повышению уровня жизни населения.[5, 142]
Главным фактором, осложняющим развитие малого бизнеса, является отсутствие у
субъектов малого предпринимательства ресурсов для осуществления своей хозяйственной
деятельности. В связи с существующей сложной экономической и геополитической
ситуацией, появляются все новые проблемы, а также происходит обострение старых.
Наиболее правильным решением данной проблемы является получение кредита по
наиболее низким ставкам и наиболее длительный срок. Проблемы кредитования малого
бизнеса всегда препятствовали его успешному развитию.
Факторами, влияющими на выдачу займа клиенту, является:
 финансовое положение;
 кредитная история заемщика;
 наличие залогового имущества;
 наличие долговременных партнерских связей;
 репутация заемщика
 кредитные счета в банках;
 поручительство третьих лиц;
 прозрачная финансовая отчетность;
Банк как самостоятельное кредитное учреждение проводит свою кредитную политику
отталкиваясь от политических и экономических условий, конкуренции банков, степени
развития их инфраструктуры, а также развития банковской инфраструктуры.
Так как банковские учреждения находятся в высокой конкуренции между собой
несмотря на все сложности и препятствия, кредитование малого и среднего бизнеса
является одним из самых перспективных сфер. Причиной этому является рост предприятий
в последние годы, а также то что иногда предприниматель порой готов идти даже на
невыгодные для себя условия чтобы получить займы.
Целью кредитной политики коммерческих банков является повышение доходности
кредитных операций, а также снижение кредитного риска.
Для разработки кредитной политики банка анализируется множество факторов, которые
напрямую влияют на их деятельность. Эти факторы можно разделить на
макроэкономические факторы, которые оказывают влияние на все банки, и
микроэкономические – которые влияют на работу конкретного банка. Кредитная политика
банка определяется внешними и внутренними факторами.
К внутренним факторам относится:
 кредитный потенциал банка;
90

 спектр выполняемых операций и услуг;
 ценовая политика банка;
 профессиональная подготовка, уровень квалификации и опыт персонала;
 обеспечение ссуд;
 стабильность депозитов;
 уровень риск - менеджмента.
К внешним факторам относится:
 уровень независимости центрального банка, вовлеченность банков в политическую
жизнь страны и пр;
 влияние денежно - кредитной политики центрального банка;
 уровень цен на банковские продукты и услуги на рынке.
 общее состояние экономики страны, инфляция, темпы роста ВВП, бюджетный
дефицит и т.д.;
 уровень конкуренции;
 уровень доходов населения, способность потреблять банковские услуги, наличие
социальных льгот и т.п.[3, с. 138]
При управлении кредитным портфелем главное значение имеет изменение системы
управления сроками активов и пассивов, и следовательно разницей процентных ставок и в
конечном счете доходностью. Каждый источник ресурсов обладает своими уникальными
характеристиками, изменчивостью и резервными требованиями. Подход к их управлению метод конверсии финансовых ресурсов, который рассматривает каждый источник средств
индивидуально.
Формирование резерва обусловлено кредитными рисками в деятельности банков. Банк
формирует резерв под возможное обесценение ссуды (кредита), т.е. под возможную потерю
ссудой стоимости (полностью или частично) вследствие реализовавшегося связанного с
данной ссудой кредитного риска. Величина такого обесценения определяется как разность
между балансовой оценкой ссуды (остаток задолженности по ссуде, отраженный на счетах
бухгалтерского учета банка на момент ее оценки) и ее так называемой справедливой
стоимостью на момент оценки (текущая рыночная оценка ссуды). При этом справедливая
стоимость ссуды должна оцениваться на постоянной основе начиная с момента выдачи
ссуды.
"Формируя резерв, банк, исходя из категории ссуды, определяет размер так называемого
расчетного резерва, т.е. резерва, отражающего величину его возможных финансовых
потерь по ссуде, которые будут признаны таковыми при соблюдении предусмотренного
порядка оценки факторов кредитного риска, но без учета наличия и качества обеспечения
ссуды" [2, с. 129].
Важнейшим показателем уровня организации кредитного процесса является качество
кредитного портфеля. Качественное отличие кредитного портфеля от других портфелей
коммерческого банка заключается в таких сущностных свойствах кредита и категорий
кредитного характера, как возвратное движение стоимости между участниками отношений,
а также денежный характер объекта отношений.
Совокупность видов операций и используемых инструментов денежного рынка,
образующая кредитный портфель, имеет черты, определяемые характером и целью
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деятельности банка на финансовом рынке. Известно, что ссудные операции и другие
операции кредитного характера отличаются высоким риском. В то же время они должны
отвечать цели деятельности банка - получению максимальной прибыли при допустимом
уровне ликвидности. Из этого вытекают такие свойства кредитного портфеля, как
кредитный риск, доходность и ликвидность.
Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свойство его структуры,
которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при
допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса. Рассмотрим содержание
отдельных критериев оценки качества кредитного портфеля.
Степень кредитного риска. Кредитный риск, связанный с кредитным портфелем, это
риск потерь, которые возникают вследствие дефолта у кредитора или контрагента, носящий
совокупный характер. Кредитный портфель, как уже отмечалось, имеет сегменты: ссуды,
предоставленные юридическим, физическим, финансовым организациям; факторинговая
задолженность; выданные гарантии, учтенные векселя и др.
Оценка степени риска кредитного портфеля имеет следующие особенности. Во - первых,
совокупный риск зависит [4, с. 103]:
- от степени кредитного риска отдельных сегментов портфеля, методики оценки
которого имеют как общие черты, так и особенности, связанные со спецификой сегмента;
- диверсифицированности структуры кредитного портфеля и отдельных его сегментов.
Во - вторых, для оценки степени кредитного риска должна применяться система
показателей, учитывающая множество аспектов, которые следует принять во внимание.
"Уровень доходности кредитного портфеля. Поскольку целью функционирования банка
является получение максимальной прибыли при допустимом уровне рисков, доходность
кредитного портфеля является одним из критериев оценки его качества. Элементы
кредитного портфеля можно разделить на две группы: приносящие и не приносящие доход
активы. К последней группе относятся беспроцентные кредиты, ссуды с замороженными
процентами и с длительной просрочкой по процентным платежам. В зарубежной практике
при длительном просроченном долге по процентам практикуется отказ от их начисления,
так как главным является возврат основного долга. В российской практике
регламентируется обязательное начисление процентов. Уровень доходности кредитного
портфеля определяется не только уровнем процентной ставки по предоставленным
кредитам, но и своевременностью уплаты процентов и суммы основного долга" [1, с. 127].
Поскольку уровень ликвидности банка определяется качеством его активов и, прежде
всего, качеством кредитного портфеля, то очень важно, чтобы предоставляемые банком
кредиты возвращались в установленные договорами сроки или банк, имел бы возможность
продать ссуды или их часть, благодаря их качеству и доходности. Чем более высока доля
кредитов, классифицированных в лучшие группы, тем выше ликвидность банка.
Таким образом, кредитный риск не может являться единственным критерием качества
кредитного портфеля, поскольку понятие качества кредитного портфеля значительно шире
и связано с рисками ликвидности и потери доходности. Однако значимость названных
критериев будет изменяться от условий, места функционирования банка, его стратегии.
Исходя из вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что управление кредитным
портфелем должно начинаться задолго до его формирования с определения кредитной
92

политики, учитывающей конъюнктуру рынка и возможности банка. Именно так, а не иначе
можно добиться оптимизации кредитного портфеля.
В свою очередь, Центральному банку, в целях поддержания стабильности банковской
системы в целом и кредитной деятельности в частности, следует рассмотреть возможность
организации республиканской системы отслеживания финансового состояния
предприятий, которая бы действовала на постоянной основе в качестве независимого
эксперта, с одной стороны, и мощного информационного источника, - с другой. Так во
Франции создана Центральная служба рисков, которая занимается данной деятельностью, а
в США - частные консалтинговые компании. Для государства создание любой формы
таких рейтинговых аналитических агентств является перспективным.
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торгово - экономического факультета
КФ РЭУ им. Г.В.Плеханова
г. Краснодар, Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ КРАСНОДАРСКИХ СТУДЕНТОВ
И АБИТУРИЕНТОВ К БРЕНДУ РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Образование в системе ценностей человека играет важную роль, что во многом
объясняет повышенный спрос на услуги образовательных учреждений. Рост спроса на
образовательные услуги, в том числе платные, даже в период кризиса говорит о том, что
рынок образовательных услуг является одним из важнейших и востребованных. На рынке
образовательных учреждений России и Краснодара в частности остро стоит проблема
повышения конкурентоспособности вузов. Важную роль в этом процессе играет выделение
конкурентных преимуществ, которые необходимо донести до абитуриентов с помощью
разнообразных средств маркетинговых коммуникаций.
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Именно информация о вузах, получаемая из разных каналов коммуникаций,
способствует формированию комплексного впечатления об образовательном учреждении и
воздействует на выбор абитуриента. Образ университета в глазах потенциальных и
действительных студентов, мнение о престижности и современности вуза, квалификации
преподавателей, материально - технической оснащенности учреждения в целом
непосредственно связаны с понятием «бренда» образовательной организации.
Маркетинговый аспект достаточно широкого понятия «бренд» сводится к тому, что это
сформированный маркетинговыми коммуникациями эмоциональный образ товара и
порожденная личным опытом система рациональных представлений целевого потребителя,
касающиеся качества и свойств товара или услуги, их стоимости, репутации предприятия производителя, а также тех выгод, которые принесет использование товара именно этого
наименования [1, с. 26].
Целью данной статьи является изучение отношения абитуриентов и студентов к РЭУ им.
Г.В. Плеханова и формирование рекомендаций по совершенствованию бренд коммуникаций вуза.
Объектом исследования выступил Краснодарский филиал Российского экономического
университета имени Георгия Валентиновича Плеханова.
Предмет исследования – восприятие учреждения, организация информационных
контактов бренда РЭУ с целевой аудиторией.
Рассматриваемый вуз за свою 57 - летнюю историю претерпел множество
переименований и реструктуризаций, что отрицательно сказывается на осведомленности
жителей Краснодарского края о нем. В 1959 году в городе Краснодаре был организован
учебно - консультационный пункт Заочного института советской торговли (ЗИСТ). В 1990 1995 гг. ЗИСТу пришлось побывать Московским коммерческим институтом, Московским
коммерческим университетом, Московским государственным университетом коммерции.
До 1995 года вуз осуществлял подготовку специалистов только по заочной форме
обучения, а с 1995 года было открыто очное отделение. Переход на новые университетские
профессионально - образовательные программы в 2002 году закономерно привел к
преобразованию Московского государственного университета коммерции в Российский
государственный торгово - экономический университет, а филиал - соответственно в
Краснодарский филиал РГТЭУ. Наконец, в 2014 году решением Министерства образования
и науки РФ РГТЭУ вместе со всеми филиалами был присоединен к Российскому
экономическому университету им. Г.В. Плеханова [3].
Сегодня филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляет подготовку бакалавров по
направлениям: торговое дело, товароведение, технология продукции и организация
общественного питания, экономика, менеджмент. Некоторые из этих направлений
предлагаются и государственными, и негосударственными вузами Кубани, а также
филиалами российских вузов.
Проведенный в рамках исследования анализ показал, что на сегодняшний день основную
долю рынка образовательных услуг торгово - экономических направлений в г. Краснодар
занимают государственные вузы (56 % ), однако филиалы государственных вузов также
приближаются к показателям лидеров рынка (38 % ). Соотношение выделенных групп
образовательных учреждений по количеству поступивших в 2015 году на торгово экономические направления представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Распределение долей между субъектами образовательного
рынка г. Краснодара
Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова на краснодарском рынке образовательных услуг
способен конкурировать с лидирующими вузами города. Были выявлены такие
конкурентные преимущества университета, как сравнительно большое количество
бюджетных мест, известный бренд головного вуза, низкая стоимость обучения, торгово экономическая направленность и привлекательность заочной формы обучения.
Для исследования был проведен письменный опрос 120 выпускников семи
краснодарских школ и 195 студентов Краснодарского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Полевые работы были осуществлены 28 ноября 2015 года и 26 марта 2016 года.
Основная часть респондентов (49 % ) выразили мнение о том, что большинству жителей
города вуз остается неизвестным (рисунок 2), 29 % опрошенных уверены в том, что многие
знают о РЭУ им. Р.В. Плеханова, 22 % считают, что информированы только абитуриенты.
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Рисунок 2 – Осведомленность о вузе, %
(по мнению опрошенных абитуриентов и студентов)
Выпускники школ и студенты филиала в целом оценили престижность вуза в среднем на
4 балла из 5 возможных, но стоит отметить, что 31 % считают филиал РЭУ недостаточно
престижным. Результаты, систематизированные в диаграмму, представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Оценка престижности РЭУ им. Г.В. Плеханова, %
Данные рисунка дают общую оценку и не характеризуют конкретных показателей
престижности вуза. В целом респонденты давали оценку, основываясь на мнениях о
представительности внешнего вида учебных корпусов, о количестве обучающихся, о
представленности университета на образовательных выставках и форумах, руководствуясь
источниками информации о вузе, отзывами родственников, знакомых, личным опытом.
Из полученных данных следует, что необходимо повышать престижность РЭУ им. Г.В.
Плеханова с помощью всех доступных способов, так как на 5 баллов («абсолютно
престижный») вуз оценивается всего лишь четвертой частью всех респондентов.
Необходимо выделить конкретные показатели престижности, развивать их и проводить
регулярный мониторинг оценки престижности вуза. Важно повышения престижности вуза
в первую очередь среди его студентов, поскольку это способствует привлечению
абитуриентов за счет позитивной информации об Университете от друзей и знакомых, а
также прямо влияет на повышение эффективности работы учебного заведения в целом.
До проведения опроса существовало предположение, что 50 % обучающихся
рекомендуют поступать в РЭУ своим родственникам и знакомым. В ходе исследования
данная гипотеза была подтверждена - в совокупности 70 % студентов рекомендуют вуз для
поступления (рисунок 4).
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30%

43%
Да,всегда

Часто рекомендую

Не задумывался

Рисунок 4 – Студенческие рекомендации РЭУ им. Г.В. Плеханова родственникам и
знакомым в качестве вуза для поступления, %
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Из рисунка 4 следует, что около половины учащихся в РЭУ имени Г.В. Плеханова, а
именно 43 % часто рекомендуют его для поступления своим родственникам и знакомым,
27 % всегда советуют поступать в рассматриваемый университет. Около 30 % опрошенных
ответили, что никогда не задумывались об этом или не советовали, так как не хотели
оказывать влияние на выбор родственника или друга.
Так как рекомендации являются одним из самых эффективных способов
распространения информации об университете на данный момент, руководству следует
уделить больше внимания изучению мнения студентов, выяснить причины нежелания
советовать своим знакомым поступать в РЭУ им. Г.В. Плеханова, предпосылки
безразличного или отрицательного отношения к вузу. Возможно, это связано с
неудовлетворенностью качественными характеристиками университета: процессом
обучения, месторасположением вуза, отсутствием общежития, недостаточной
престижностью и другими факторами.
Оценка студентами организации и качества обучения в университете показала, что
процент удовлетворенности достаточно высок (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Оценка организации и качества процесса обучения
в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, %
Рисунок 5 показывает положительную оценку организации и процесса обучения в РЭУ
им. Г.В. Плеханова, так как 64 % студентов нравится обучение в данном вузе. На 50 %
меньше тех, кто полностью доволен обучением, их всего 13 % . Безразличное отношение
имеют 22 % студентов. Имеются и те, кому не нравится организация процесса обучения,
это 1 % студентов.
Следует отметить что, не смотря на хорошую оценку процесса и организации обучения
необходимо обратить пристальное внимание на недостатки, хотя ими и не довольны всего 1
% . Но, тем не менее, постоянное накопление нерешенных проблем мешает повысить
общий уровень обучения в вузе и сделать его на порядок выше.
В процессе опроса было также выявлено, что заметность рекламных коммуникаций
рассматриваемого университета в основном находится на одном уровне с другими вузами,
такой ответ дали 50 % опрошенных (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Сравнительная оценка эффективности рекламы РЭУ
Оказалось, что наиболее популярными источниками получения информации как для
абитуриентов, так и для студентов являются сайт вуза, дни открытых дверей и посещение
школ представителями университета (рисунок 7). Ни в коем случае нельзя недооценивать
роль маркетинговых коммуникаций в социальных сетях – 49 % опрошенных получают
информацию оттуда.
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Рисунок 7 – Источники поиска информации о ВУЗе при поступлении, %
Для изучения представления студентов о бренде «РЭУ» было проведено 3 фокус группы. Было предложено много интересных и нестандартных идей продвижения бренда
университета: организация уголка «РЭУ» в каком - либо торговом центре Краснодара,
селфи - конкурсы, размещение эмблемы университета на чехлах для телефонов, посещение
школ не только преподавателями, но и студентами РЭУ и многое другое. Однако все
участники указали на серьезную проблему - слабую распознаваемость логотипа «РЭУ».
В результате проведенного исследования можно говорить о том, что отношение целевой
аудитории к бренду «РЭУ» положительное, но очень важно продолжать распространять
качественную информацию о Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова не только
среди школьников, но и среди жителей города в целом.
Необходимо выйти с предложением к головному университету провести ребрендинг создать эмблему: яркую, уникальную, броскую, которая читалась бы и соответствовала
направленности вуза, а также способствовала формированию положительного восприятия
бренда среди целевой аудитории.
В целом нужно отметить, что комплексный подход к коммуникациям,
совершенствование имеющихся на сегодняшний день информационных площадок и
добавление новых неординарных коммуникативных средств совместно будет
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ОЦЕНОЧНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА РПЛАТУ ОТПУСКОВ
Все организации, кроме тех, которые вправе вести упрощенный бухгалтерский учет,
обязаны создавать резерв на оплату отпусков, который является оценочным
обязательством. Его формирование предусмотрено ПБУ 8 / 2010 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы».
Цель отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности оценочных
обязательств, в том числе по оплате отпусков, заключается в том, чтобы сделать отчетность
максимально достоверной и приближенной к реальности [2, с. 11].
То есть в отчетности должны отражаться не только обязательства, которые организация
фактически приняла на себя, но и те, исполнение которых наступит в будущем.
Действительно, у большинства работников на отчетную дату имеются неиспользованные
дни отпуска, которые, в соответствии с трудовым законодательством, работодатель обязан
предоставить и оплатить (или выплатить компенсацию в случае увольнения). Таким
образом, на любую отчетную дату организация имеет оценочные обязательства перед
работниками по оплате накопившихся неиспользованных дней отпуска, и оценочные
обязательства перед бюджетом по уплате страховых взносов с сумм таких отпускных, что
объясняет актуальность создания резерва на оплату отпусков.
Каждая организация самостоятельно принимает решение, создавать или нет резерв на
оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете, поскольку это влияет и на
финансовый результат в бухгалтерском учете, и на величину налоговой базы по налогу на
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прибыль [1, с. 10]. Данное решение отражается в налоговой и бухгалтерской учетной
политике и применяется в течение всего следующего календарного года.
Создавать резерв на оплату отпусков надо не реже, чем на каждую отчетную дату.
К примеру, если организация сдает только годовую бухгалтерскую отчетность, то
формировать резерв нужно не реже, чем один раз в год – на 31 декабря. Если в
организации предусмотрено поквартальное представление отчетности, то резерв
нужно создавать не реже, чем на последнее число каждого квартала. Возможно и
более частое создание резерва: каждый месяц. Этот вариант является самым
точным, поскольку с каждым отработанным месяцем количество дней ежегодного
оплачиваемого отпуска, на которые работники имеют право, увеличивается. Но
ежемесячное создание резерва является вместе с тем и самым трудоемким
вариантом.
Методик формирования величины резерва на оплату отпусков может быть
множество [3, с. 315]. Рассмотрим основные методики формирования резерва на
оплату отпусков.
Суть первой методики заключается в том, что величина резерва на каждую
отчетную дату рассчитывается по каждому работнику. Данный метод создания
резерва дает наиболее достоверную оценку предстоящих расходов организации. Для
её нахождения можно воспользоваться следующей формулой:
В=Д×СДЗ, где
В – величина оценочного обязательства по каждому работнику;
Д - количество заработанных, но не использованных дней отпуска.
СДЗ – среднедневной заработок.
Далее необходимо сложить все обязательства по всем работникам и полученный
результат увеличить на сумму страховых взносов и взносов от несчастных случаев.
Вторая методика является наиболее простым расчётом оценочного обязательства
- использование среднего дневного заработка по организации. Его величина в этом
случае умножается на совокупность количества дней неиспользованного отпуска
работниками на отчётную дату. Сведения о количестве искомых дней
предоставляются кадровой службой.
Для определения среднего дневного заработка для оплаты отпусков по
организации можно воспользоваться порядком, который применяется при
определении среднего заработка для начисления отпускных. Общая сумма выплат,
включаемых в расчёт и начисленных в пользу всех работников за расчётный период,
в этом случае делится на количество месяцев в периоде и на среднее число дней в
месяце - 29,3.
СДЗ = ФОТ : ( Сч × 12 × 29,3 ) , где
СДЗ – среднедневной заработок,
ФОТ – фонд оплаты труда,
Сч – среднесписочная численность работников.
А далее рассчитывается оценочное обязательство:
Оц = СДЗ × К + СДЗ × К × Стр.взносы, где
Оц – оценочное обязательство,
К – количество дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам.
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В третьей методике отчисления в резерв рассчитывается исходя из доли расходов
на отпускные работников каждой группы в общей сумме расходов на оплату труда
этой группы. Суть методики заключается в том, что сумма резерва на отчетную дату
определяется умножением начисленной суммы заработной платы на процент,
который при отпуске в 28 календарных дней рассчитывается следующим образом:
( 28 : (12 × 29,3) ) × 100
Оц = ∑ начисленной з / п × (( 28 : (12 × 29,3) ) × 100 ) + ∑ стр. взносов × (( 28 : (12
× 29,3) ) × 100 )
Существует также четвертая методика по правилам создания резервов в
налоговом учете. Ее суть заключается в том, что сначала:
Определяется процент отчислений в указанный резерв как отношение
предполагаемой годовой сумме на оплату отпускуов к предполагаемому годовому
резерву на оплату труда.
Величина резерва определяется умножением рассчитанного процента на сумму
начисленной заработной платы по всем работникам с прибавлением
соответствующих сумм страховых взносов и взносов от несчастных случаев.
В конце года по состоянию на 31 декабря необходимо сравнить сумму
начисленного за год резерва и сумму фактически произведенных расходов на оплату
отпусков (с учетом страховых взносов).
Если фактические расходы превысят начисленный за год резерв, то сумма
превышения в конце декабря включается в расходы.
Если же сумма резерва на конец года окажется больше суммы фактических
расходов на отпуска, то в соответствии с п. 3 ст. 324.1 НК РФ недоиспользованные
на последний день текущего года суммы резерва подлежат обязательному
включению в состав налоговой базы этого года (в составе внереализационных
доходов).
Если же работниками были использованы не все отпуска в соответствии с
графиком отпусков на текущий год, то часть неиспользованного резерва
переносится на следующий год. Но только та часть, которая соответствует
фактически перенесенным отпускам работников (п. 4 ст. 324,1 НК РФ).
Если суммы резерва недостаточно, то она доначисляется за счет
внереализационных расходов. Для документального подтверждения переносов
отпусков все должно быть оформлено в соответствии с правилами кадрового учета.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В АУДИТЕ
К основным нормативно - правовым актам, определяющим общие подходы к
организации системы внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов, относятся, в первую очередь, Федеральный закон от 30.12.2008
№ 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральные правила (стандарты)
аудиторской деятельности. В ст. 10 Федерального закона № 307 - ФЗ «Об аудиторской
деятельности» установлены требования к организации контроля качества работы
аудиторских организаций, аудиторов, предусматривающие внешний контроль (плановые и
внеплановые проверки) и внутренний контроль. Внешняя проверка качества работы
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов может осуществляться со стороны
[1, с. 17]:
- государственных органов;
- саморегулируемых организаций аудиторов (СРО) в отношении своих членов.
Первый вид контроля существует в России достаточно давно и не требует каких - либо
принципиально новых решений. Второй вид контроля появился в нашей стране
относительно недавно и пока не имеет единых подходов. И хотя объединение аудиторов в
союзы и ассоциации происходит уже не первый год, нормы законодательства и единые
стандарты системы институтов саморегулирования применительно к аудиторской
деятельности начали действовать лишь с 2010 г. Внешний контроль представляет собой
систему организационных мер, методик и процедур, осуществляемых государственными
органами и общественными профессиональными объединениями аудиторов для проверки
выполнения аудиторскими организациями федеральных правил (стандартов) и других
нормативных документов, регулирующих аудиторскую деятельность в Российской
Федерации. Помимо норм Федерального закона № 307 - ФЗ «Об аудиторской
деятельности» принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов задекларированы в федеральном стандарте
аудиторской деятельности ФСАД 4 / 2010 «Принципы осуществления внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к
организации указанного контроля».
Настоящий федеральный стандарт аудиторской деятельности применяется при
осуществлении саморегулируемыми организациями аудиторов и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим внешний контроль качества работы аудиторских
организаций, внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов [6, с. 20]. Предметом внешнего контроля качества работы
является соблюдение аудиторской организацией, индивидуальным аудитором требований
Федерального закона от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
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федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов.
Внутренний контроль качества в аудите основывается на системе проверки соблюдения
стандартов всех уровней на всех этапах аудиторской деятельности [2, с. 10]. К
нормативным документам, которые направлены на обеспечение внутреннего контроля
качества, относятся:
– Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 7 «Контроль качества
выполнения заданий по аудиту»;
– Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 34 «Контроль качества
услуг в аудиторских организациях».
Работа российского аудитора, согласно Федерального правила (стандарта) аудиторской
деятельности № 34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696, признается
качественной, если одновременно выполнены следующие условия: аудит проведен в
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральными и внутренними правилами (стандартами)
аудиторской деятельности; заключения и иные отчеты, выданные аудиторской
организацией, соответствуют условиям конкретных заданий. В соответствии с п. 7 МСКК 1
система контроля качества фирмы должна включать в себя политики и процедуры в
отношении каждого из следующих элементов:
- ответственность руководства за качество внутри фирмы;
- этические требования;
- согласие на аудит и поддержание связей с клиентом и конкретные аудиторские
задания;
- человеческие ресурсы;
- выполнение задания;
- мониторинг.
Требования к объему, характеру документирования и срокам проведения контрольной
проверки представлены в МСА 220 [4, с. 315]. Текст российского правила (стандарта)
аудиторской деятельности № 7 «Контроль качества выполнения заданий по аудиту»,
направленного на обеспечение качества выполнения аудиторского задания, в целом
соответствует МСА, однако в стандарте отсутствует:
- что нормы правила (стандарта) применяются и в отношении индивидуальных
аудиторов;
- информация о том, кто именно понимается под третьими лицами, способными
инициировать решение о сотрудничестве с клиентом;
- требование об осуществлении руководителем проверки как текущего надзора, так и
обзорных проверок, однозначно устанавливающие ответственность руководителя за
выполнение обзора;
- требования об обязательной документации обзорной проверки качества выполнения
задания по аудиту общественно значимых хозяйствующих субъектов;
- четкое определение обязанностей лица, осуществляющего обзорную проверку
качества выполнения задания.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ООО «КФ ЖАКО»
Главной целью деятельности любого коммерческого предприятия является
максимизация прибыли.
Выявление факторов, влияющих на прибыль предприятия, предполагает изучение
экономических условий ее формирования. Под воздействием внешних и внутренних
условий хозяйственной деятельности производственного предприятия существенно
изменяются абсолютная величина и относительный уровень прибыли [1].
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К внешним условиям можно отнести инфляцию, изменение законодательства и
нормативных документов в области ценообразования, кредитования, импортирование
товаров народного потребления, налогообложения предприятий, оплаты труда работников.
Внутренние условия деятельности предприятия также влияют на формирование
прибыли. Так, в связи с изменением количества работников, изменяются затраты на оплату
труда и социальные нужды, что, в свою очередь, влияет на изменение валовой прибыли и
соответственно чистой прибыли [2], хотя уровень рентабельности, исчисленный по
отношению к товарообороту, может остаться на том же уровне или измениться
незначительно.
В рамках настоящего исследования нами было проведено подробное изучение
деятельности одного из градообразующих предприятий г. Нальчик – ООО «КФ ЖАКО»
[3]. Фабрика была основана в 1999 году. Торговая марка кондитерских изделий: «ЖАКО
БАЛОВАТЬ – ЛЕГКО!» была зарегистрирована в 2005 году. В 2005 году предприятие
приобрело новое оборудование, производственные площади и значительно расширилось
[4].
Исследование внешнего окружения и внутренней среды ООО КФ «ЖАКО» выявило
следующее:
1) среди положительных моментов следует отметить устойчивое положение
предприятия в отрасли; высокую конкурентоспособность выпускаемой фабрикой
продукции; положительную динамику рентабельности собственного капитала, активов и
продаж; выстроенную эффективную кадровую политику, что отражено в низком
коэффициенте текучести кадров, высоком квалификационном уровне сотрудников
высшего менеджмента достаточно высок и достаточном уровне квалификации работников
среднего менеджмента и производственного персонала; высокий уровень имиджа
организации;
2) среди отрицательных моментов – недостаточную загрузку производственных
мощностей, слабую мотивационную политику на предприятии, высокий уровень
некоторых видов расходов; слабую рекламную политику.
На основе сделанных выводов можно предложить:
 Увеличение производственных мощностей за счет приобретения, запуска и
позиционирования диетических кондитерских изделий на рынке КБР и близлежащих
республик и краев (до этого не имевшей место быть на данной кондитерской фабрике);
 Открытие фирменных розничных магазинов ООО КФ «ЖАКО» для
позиционирования на местном рынке (КБР), а также на рынке Ставропольского края, что
поможет в повышении объема продаж и прибыли данного предприятия;
 Создание эффективной мотивационной среды, предполагающей внедрение
стимулирующих методов оплаты труда посредством использования бонусов, системы
поощрений и вознаграждений, осуществления выплат премии на поддержание
благосостояния персонала.
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МЕСТО И РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В АНАЛИЗЕ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях дальнейшего развития рыночной экономики все большее значение
приобретает информационное обеспечение управленческих решений в рамках системы
управления финансами организации, оно должно становиться более качественным и
комплексным [4]. При этом анализ финансового состояния предприятия в данной системе
является ведущим элементом.
Основным источником для проведения анализа финансового состояния
предприятия является бухгалтерская отчетность.
Бухгалтерская отчетность — это совокупность форм отчетности, составленных на основе
данных синтетического и аналилитического бухгалтерского учета с целью предоставления
внешним и внутренним пользователям обобщенной информации в виде единой системы
данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее
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хозяйственной деятельности по формам, удобным и понятным для принятия этими
пользователями определенных деловых решений. Отчетность является своего рода
связующим звеном между организацией и другими субъектами рыночных отношений, в
том числе и для стейкхолдеров [3].
Такая отчетность - важное средство управления, которое используется для контроля и
управления финансово - хозяйственной деятельностью любой организации.
С помощью системы определенных показателей можно на основании анализа
бухгалтерской отчетности получить информацию о финансовом положении организации, о
наличии, размещении и использовании всех имеющихся в ее распоряжении ресурсов.
Посредством анализа отчетных данных выявляют возможности роста объемов
производства, снижения затрат и оптимизации движения финансовых потоков [5].
Информация, содержащаяся в формах отчетности, служит исходной базой для расчета
различных показателей, необходимых для расчета плановых заданий на перспективу.
Бухгалтерская отчетность включает ряд таблиц, показатели которых дают системное
представление о финансово - хозяйственной деятельности организации, детально
характеризуют отдельные стороны ее работы и помогают провести качественный анализ
финансового состояния предприятия за конкретный период.
«Бухгалтерская отчетность организаций (кроме кредитных организаций, страховых
организаций и бюджетных учреждений) состоит: из бухгалтерского баланса (ф. 1); отчета о
прибылях и убытках (ф. 2); отчета об изменениях капитала (ф. 3); отчета о движении
денежных средств (ф. 4); приложения к бухгалтерскому балансу (ф. 5); пояснительной
записки; аудиторского заключения» [2].
Организации составляют месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность.
Месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной. Отчетный год
для всех организаций охватывает период с 1 января по 31 декабря календарного года
включительно. Первым для создаваемых организаций считается отчетный год с даты их
государственной регистрации по 31 декабря; для организаций, созданных после 1 октября, с
даты государственной регистрации по 31 декабря следующего года включительно.
Таким образом, бухгалтерская отчетность является основным информационным
источником в анализе финансового состояния предприятия любой формы собственности.
Провести анализ финансового состояния невозможно без изучения бухгалтерской
отчетности.
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О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ
Предварительные оценки экспертов и политиков возможного развития событий в
обеспечении населения продовольствием при вступлении России в «экономические войны»
были достаточно оптимистичны. Оптимизм вселяла небольшая доля продуктов
«ограничительного списка» в потреблении россиян: фруктов – 15 % , рыбы – 14 % ,
свинины – 12 % , мяса птицы – 8 % , мяса крупного рогатого скота – 3 % , молока и
молочных продуктов – 1 % , овощей – 3 % . Поэтому представлялось, что Россия сможет
быстро компенсировать эти объемы за счет собственного производства или импорта из
стран «несанкционного списка» [1, 2, 3]. Финансовые проблемы в сельском хозяйстве на
тот момент не привлекали особого внимания экспертов.
Как показал ход развития событий, решить проблемы ускоренного замещения импорта
продовольствия собственным производством оказалось не простой задачей.
Импотрозамещение, выбранное Правительством России стратегической линией развития,
реализуется неоднозначно. Сегодня есть различные оценки хода импортозамещения, от
крайних - «нет ни импорта, ни замещения», до положительных. По результатам
исследований, в 2015 г. собственное производство мяса крупного рогатого скота выросло
на 9 % , производство свинины увеличилось на 13,5 % , мяса домашней птицы – на 10,6 % .
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В январе - августе 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. производство
молочной продукции увеличилось на 2,7 % , производство сыра и сырных продуктов - на
25,1 % , масла сливочного – на 6,2 % [4, 5, 6].
По оценкам, по основным продуктам питания, которые указываются в Доктрине
продовольственной безопасности, в 2014 г. достигнут высокий уровень собственного
производства [6, 7]. По зерну, сахару, растительному маслу и картофелю фактические
уровни продовольственной безопасности выше значений, предусмотренных в доктрине (по
зерну – 98,9 % при целевом показателе – 95 % ), по молоку - 77,4 % (в Доктрине целевой
показатель - 90 % ); по мясу - 82,3 % (целевой показатель – 85 % ); по рыбе – 79,4 %
(целевой показатель – 80 % ); по пищевой соли – 54,7 % (целевой показатель – 85 % ) [6].
Анализ других источников подтверждает общую тенденцию, что наметились
положительные сдвиги, собственное производство говядины и картофеля увеличилось на
25 % , свинины – на 18 % , сыра и творога – на 15 % , мяса птицы – на 11 % , сливочного
масла – на 6 % , овощей – на 3 % . Снизилось только производство рыбы (на 5 % ) и
колбасных изделий (на 4 % ) [8]. В 2000 - 2012 гг. отечественное производство мяса птицы
увеличилось в 4,7 раза, экспорт увеличился в 6,7 раза, импорт сократился на 25 % . По
оценкам к 2021 г. импорт мяса птицы может вообще прекратиться. Мясо птицы – одна из
позиций (зерно, картофель, яйцо, мясо птицы), по которой достигнут высокий уровень
самообеспечения [9, 10].
Заметно (на 6 - 19 % ) эта доля выросла на рынках рыбопродуктов (рыбного филе,
ракообразных, свежей и мороженой рыбы), свежих и замороженных овощей, продуктов
переработки молока (сыра, сливочного масла), свинины, замороженной говядины.
Самообеспеченность по рыбе оказалась самой низкой – 69 % . Тем не менее, несмотря на
рост объемов собственного производства, восполнить образовавшийся дефицит
предложения продовольствия пока не удалось на большинстве рынков продовольствия.
На рынке сыра за счет наращивания выпуска отечественной продукции удалось
практически полностью восстановить сократившийся объем рынка. В числе лидеров по
приросту предложения находится также молочная сыворотка (прирост на 11 % ). Прирост
объема предложения (до 5 % ) за счет расширения внутреннего производства зафиксирован
на рынках мороженой, копченой и соленой рыбы. [1, 5].
Девальвация рубля привело к тому, что стоимость российского мяса птицы стала одной
из самых низких в мире, что привлекло внимание зарубежных экспортеров. Россия
достигла практически полной самообеспеченности по мясу птицы и свинине и начала
уверенный экспорт этой позиции [5, 7].
Крупнейший производитель свинины в России - Агропромышленный холдинг
«Мираторг» в настоящее время поставляет мясную продукцию в Иран, Гонконг, ОАЭ. В
2015 г. заметно вырос экспорт мяса и мясных субпродуктов (на 11,7 % больше, чем в 2014
г.). Всего было экспортировано мяса и полуфабрикатов на сумму 117 млн долл.
Наибольший вклад в этот рост внесли экспортные поставки мяса домашней птицы продажи увеличились на 16,9 % (до 75 млн долл.). Один из крупнейших производителей
мяса птицы, свинины в России – ПАО «Группа «Черкизово» начало инвестиционный
проект стоимостью 19 млрд руб. по производству свинины в Липецке и Воронеже.
При повышении конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и
превышения объемов самодостаточности увеличение экспорта становится логичным
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процессом, однако это пока не стало устойчивой тенденцией [11, 12, 13, 14]. Проблемными
остаются вопросы подходов к методологии оценки уровня продовольственной и
экономической безопасности и ее адекватности новым экономическим реалиям [15, 16].
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Ключевые слова: Банкротство, процедура банкротства.
Экономическая несостоятельность (банкротство) – это неплатежеспособность
предприятия, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная
хозяйственным судом или правомерно объявленная должником в соответствии с
законодательством. Суть банкротства состоит в отсутствии денег у предприятия для оплаты
своих обязательств, это состояние финансовой необеспеченности, то есть абсолютное
расстройство производственно - хозяйственной деятельности, являющееся причиной
разорения и ликвидации предприятия.
Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, которые всегда
связаны с риском потерь, неопределенностью достижения поставленных целей или
возможностью постановки ошибочных целей.
Рисковые ситуации могут возникнуть на всех стадиях хозяйственного процесса: от
закупки и доставки сырья, материалов, комплектующих изделий до производства и
продажи готовой продукции. Их причинами могут быть: неплатежеспособность
потребителей, невыполнение договорных обязательств поставщиками ресурсов,
111

длительные задержки с оплатой счетов за поставленную продукцию, некачественное по
различным причинам производство продукции, некомпетентность управленческого
персонала и многое другое.
Эти потери ведут к уменьшению прибыльности капитала и возникновению финансовых
средств, что усугубляется, если кредиторы не возобновляют финансирование. Тогда
предприятие должно выплатить не только проценты, но и сумму основного долга. В
условиях же отсутствия наличных средств появляется проблема ликвидности активов. Это
состояние называют технической неплатежеспособностью. Уже на этой стадии возможно
обращение кредиторов в суд о признании предприятия банкротом. Смысл банкротства
состоит в том, что из хозяйственного оборота исключаются неплатежеспособные
предприятия. Поскольку экономическая несостоятельность одного предприятия
сказывается на финансовом положении других субъектов хозяйствования, являющихся его
контрагентами, то банкротство позволяет субъектам хозяйствования улучшить свои дела и
достичь финансовой стабильности .
В соответствии со ст. 27 Закона применяются следующие процедуры банкротства:
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство,
мировое соглашение.
Процедура наблюдения вводится с момента возбуждения арбитражным судом дела о
признании должника банкротом и должна быть завершена в течение семи месяцев (ст. 62
Закона). При этом назначается временный управляющий, который выявляет всех
кредиторов предприятия - должника, уведомляет их о возбуждении дела о банкротстве,
анализирует потенциал предприятия и выносит свои предложения на обсуждение первого
собрания кредиторов.
Финансовое оздоровление вводится судом на срок не более двух лет с назначением
административного управляющего. В этом случае, как и при процедуре наблюдения,
органы управления предприятия - должника продолжают осуществлять свои функции (ст.
80 Закона). На стадии финансового оздоровления кредиторы, арбитражный управляющий и
руководство предприятия разрабатывают план, предусматривающий способы получения
предприятием - должником средств, необходимых для расчета по обязательствам.
Процедура внешнего управления также вводится на период не более двух лет. Если
внешнее управление вводится после процедуры финансового оздоровления, то их
совокупный срок также не должен превышать двух лет (п. 2 ст. 92 Закона). Однако
поскольку обе эти процедуры на практике требуют довольно много времени, то их редко
назначают друг за другом. Главное отличие стадии внешнего управления от предыдущих в
том, что все полномочия по управлению делами должника переходят внешнему
управляющему, которого утверждает суд. При внешнем управлении устанавливается
мораторий на погашение предприятием - должником обязательств, срок исполнения
которых наступил до введения этого этапа (включая те обязательства, которые возникли у
предприятия на предыдущих этапах процедуры банкротства).
В случае если в ходе внешнего управления (финансового оздоровления) предприятие должник так и не смогло рассчитаться с кредиторами и восстановить свою
платежеспособность, его ждет завершающая стадия банкротства — конкурсное
производство. В большинстве случаев это означает ликвидацию предприятия.
В период нестабильной финансовой ситуации банкротство предприятий и организаций
зачастую является единственным законным способом ликвидации нерентабельного
производства. Любая организация может быть ликвидирована в добровольном порядке.
Согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации фирма может прекратить
свое существование как добровольно, так и принудительно. Особенно актуальным для
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фирм - должников банкротство становится в период кризиса ликвидности, ведь оно
позволяет решить ряд финансово - экономических проблем организации:
• защитить бизнес от недобросовестных кредиторов;
• взыскать дебиторскую задолженность;
• очистить бизнес от долгов;
• ликвидировать организацию.
Без процедуры банкротства экономика не может быть эластичной. Именно
экономическая ответственность, формой реализации которой выступает банкротство,
заставляет хозяйствующих субъектов работать эффективно. В противном случае
финансовые, трудовые и материальные ресурсы через рыночную инфраструктуру
переходят от неэффективно к успешно работающим предприятиям. В этом проявляется
жесткость рыночных механизмов регулирования экономических процессов. Таким
образом, банкротство предприятий и определенный уровень безработицы являются своего
рода платой за результативность производственно - хозяйственной деятельности.
Предприятие, не способное к конкуренции, не нашедшее свое место на рынке товаров и
услуг, не имеющее собственных сил провести санацию и реструктуризацию, должно в
конце концов прекратить свое существование, чтобы дать возможность на его месте
возникнуть другому, более конкурентоспособному предприятию.
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Крутин Ю.В.,
Старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально - педагогический
университет»,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
НЕОБХОДИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
На основе положений Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на
период до 2020 года разработана Стратегия инновационного развития на тот же период [5].
В соответствии со Стратегией перед Россией стоит серьезная задача по формированию
экономики знаний, экономики высоких технологий.
Термин «экономика знаний» используется в рамках концепции «постиндустриального
общества», которая определяет современный период развития западного общества. Другие
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исследователи для идентификации современного периода используют также определения
«информационное
общество»,
«общество
знаний»,
«посткапиталистическое»,
«постбуржуазное». Теоретики «постиндустриального общества» Д. Белл, Э. Тоффлер, П.
Дракер обозначили признаки «общества знаний», в частности Д. Белл указывает на
следующие основные признаки «постиндустриального общества» (табл.1) [1].
Таблица 1. Тип общества и его основные характеристики.
Основной
Базовый тип
Характер
Тип общества
производственный производственной
базовых
ресурс
деятельности
технологий
Доиндустриальное
сырье
добыча
трудоемкие
Индустриальное
энергия
изготовление
капиталоемкие
Постиндустриальное
информация
обработка
наукоемкие
В рамках концепции «постиндустриального общества» подчеркивается определяющая
роль информации, от которой все в большей степени зависят и возможности
экономического развития, и возможности социальных изменений, и качество жизни. М.
Кастельс считает, что в «информационном обществе» сбор, передача и анализ информации
стали «фундаментальными источниками производительности и власти» [3].
Формирование «экономики знаний» означает преимущественное развитие и применение
наукоемких технологий, постоянные инновации в производстве и менеджменте. Эти
признаки шестого технологического уклада уже заметны в экономиках развитых стран,
таких как США, Япония, Китай. По данным исследователей, например, в США
распределение производительных сил следующее: к четвертому технологическому укладу
относится 20 % производительных сил, к пятому – 60 % , к шестому –5 % . В России же
почти третья часть производительных сил относится к третьему технологическому укладу,
чуть более 50 % - к четвертому, и примерно 10 % - к пятому [2]. Идею технологических
укладов обосновали советские ученые Д.С. Львов и С.Ю. Глазьев в процессе развития
теории экономических циклов российского ученого начала ХХ века Н.Д. Кондратьева.
Каждому технологическому укладу соответствует определенный уровень развития
производительных сил [4]. Конец очередного цикла знаменуется наступлением кризиса,
вслед за которым производительные силы переходят на более высокую ступень развития.
В последнее время в мире растет осознание важности человеческого ресурса, важности
интеллектуального капитала, как основы рыночной стоимости бизнеса. Специалисты
полагают, что «75 % ценности компании нельзя объяснить данными бухгалтерского
баланса» [88] и рассматривают интеллектуальный капитал как основной источник дохода
предприятия [77]. В связи с этим, появляется необходимость дальнейших научных
исследований этого аспекта, а также практическое применение результатов исследований в
бизнес – среде.
Теория интеллектуального капитала сравнительно молода и до конца еще не
сформирована. У исследователей отсутствует единообразие в подходе к определению
понятия «интеллектуальный капитал» (ИК) компании.
С точки зрения Э. Брукинг, ИК – это термин для обозначения нематериальных активов,
без которых существование компания невозможно [13]. Согласно определению, которое
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дают Л. Эдвинсон и П. Салливан, ИК - это знание, которое впоследствии может быть
преобразовано в ценность [10]. Э.Л. Лессер полагает, что основная характеристика
интеллектуального капитала – это знание [11]. Т.А. Стюарт считает, что знания и опыт, а
также информация и интеллектуальная собственность – это интеллектуальный материал,
который может быть использован для создания богатства. А ИК описывается им как
«упакованные полезные знания» [7]. К.Э. Свейби подчеркивает, что люди являются
единственными настоящими агентами бизнеса, а все другие агенты организации (знания
компании и ее материальные активы) являются результатом деятельности людей, который
зависит от компетенций, опыта и знаний сотрудников [12].
Также до настоящего времени у исследователей нет единообразного подхода к структуре
(содержанию) ИК. Например, К.Э. Свейби [12] и Т.А. Стюарт [7] предлагают
рассматривать интеллектуальный капитал, как трехэлементную систему, Г. Руус [15] и Э.
Брукинг [13] – как четырехэлементную систему. М.Е. Ван Бурен предлагает
пятиэлементную модель интеллектуального капитала [14]. Сравнение содержания
элементов указанных моделей интеллектуального капитала приведено в таблице 4. Как
видно из таблицы, у авторов нет единообразия ни по элементному составу
интеллектуального капитала ни по содержанию этих элементов.
Такое многообразие подходов говорит о том, что понятие «интеллектуальный капитал»
еще недостаточно изучено и требует продолжения исследований. Однако в результате
изучения научной литературы можно сделать вывод, что при дальнейшем исследовании
под интеллектуальным капиталом компании следует понимать совокупность знаний,
опыта, навыков и квалификации сотрудников, мотивации и организационных
возможностей персонала, информационных и коммуникационных технологий, которая
способна обеспечить конкурентные преимущества компании и создать добавленную
стоимость. Причем в качестве основного компонента ИК необходимо рассматривать
человеческий капитал.
В мае 2010 года был проведен опрос экспертами Российской экономической школы и
PricewaterhouseCoopers совместно с корпорацией РОСНАНО и Российской венчурной
компанией среди руководителей 100 крупных российских компаний. Он дал следующие
результаты [16]:
- система материального стимулирования сотрудников к инновационной деятельности
присутствует у 7 % компаний;
- сбор инновационных идей в компании как налаженный процесс отсутствует у 83 %
компаний.
По мнению самих руководителей причины низкой инновационной активности компаний
следующие [16]:
- отсутствует культура инноваций в компании (43 % );
- отсутствуют процедуры для оценки рисков и по возврату инвестиций (66 % );
- сложность с привлечением финансирования (66 % ).
Таблица 2. Инновационная активность организаций [17].
Наименование
2012 г
2013 г
Удельный вес организаций, осуществлявших тех 9,9
9,7
нологические инновации, в общем числе органи 115

2014 г
9,7

заций ( % )
Удельный вес организаций, имевших научно исследовательские, проектно - конструкторские
подразделения, в общем числе организаций ( % )

10,9

11,0

11,3

В последующие годы инновационная активность все еще остается на достаточно низком
уровне. Динамика показателей инновационной активности (добывающие, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), а также
динамика показателей по отдельным видам инновационной деятельности предприятий за
последние годы по России представлены в таблицах 2, 3. Российские показатели
инновационной активности демонстрируют существенное отставание от аналогичных
показателей западных стран, что является следствием недостаточного внимания к
интеллектуальному капиталу на российских предприятиях.
Таблица 3. Удельный вес организаций, осуществлявших отдельные виды инновационной
деятельности, в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации
[17].
Наименование
2012 г
2013 г
2014 г
Исследования и разработки ( % )
36,7
36,9
36,7
Приобретение машин и оборудования ( % )
63,8
66,3
63,9
Приобретение новых технологий ( % )
11,0
10,1
9,9
Приобретение прав на патенты и патентных лицензий (
7,7
6,9
6,4
%)
Чтобы человеческий капитал активнее использовался в качестве движущей силы для
создания инноваций, необходимо создание и внедрение на предприятии эффективной
системы управления знаниями (в рамках управления ИК предприятия). Из вышесказанного
следует, что актуальность дальнейших научных исследований этого аспекта, а также
практическое применение результатов исследований в бизнес – среде не вызывает никаких
сомнений. В современных условиях это является насущной задачей для успешной
реализации Стратегии по формированию экономики знаний и перехода России к шестому
технологическому укладу.
Таблица 4: Сравнение содержания элементов различных моделей интеллектуального
капитала
М.Е. Ван
Э. Брукинг
Т.А Стюарт
Н. Бонтис
Л. Эдвинсон
Бурен
Человеческий Человеческие
Человеческий Человеческий Человечески
капитал:
активы:
капитал:
капитал:
й капитал:
опыт и навыки совокупность
врожденные
индивидуальны знания и
сотрудников
коллектив - ных
способности
е знания
навыки
знаний и
сотрудников
сотрудников
работни - ков
творческих
способностей
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сотрудни - ков, их
лидерских качеств
и умений решать
пробле - мы,
предпринимательс
ких и
управленческих
навы - ков
Клиентский
Рыночные активы:
капитал:
Нематериальные
связи с
активы, связанные
клиентами
с рыночными
операциями:
каналы
распределения,
портфель заказов,
лояльность
клиентов и прочее
Процессный
Интеллектуальная
капитал:
собст - венность
организация
как актив:
работы, бизнес торговая марка,
- процессы
авторские права,
Инновационн патенты, ноу - хау
и прочее
ый капитал:
способность к
инноваци - ям
Структурный Инфраструктурны
капитал:
е активы:
информационн технологии, мето ые техно ды и процессы,
логии, базы
которые делают
данных, авто - возможной работу
рские права,
компании –
патенты,
методы оцен - ки
репутация
риска, методы
компании
управле - ния
персоналом,
корпора - тивная
культура и прочее

Потребительск
ий капитал:
качество
отношений с
партнерами,
культура
обмена
информацией
и прочее

Капитал
отношений:
знания,
заключенные в
отношениях
между
компанией и
третьими
лицами

Структурный
капитал:
состоит из
клиентского
капитала
(отношения с
клиентами) и
организаци онного
капитала,
Структурный Организационн который
делится на
капитал:
ый капитал:
процессный
ноу - хау,
торговые
изобретения,
знаки, патенты, (внутренние
бизнес - про технологии,
ноу - хау и
цессы
стратегия и
прочее
компании,
культура
включая
компании, ее
применяемые
внутренние
информаци правила и
онные
организационн
технологии)
ая структура
и
инновационн
ый капитал
(идеи,
торговые
марки,
лицензионны
е соглаше ния и прочее)

Список использованной литературы
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования / Пер. с англ. Под редакцией В.Л. Иноземцева. – М.: Изд. Academia, 2004.
- 790 с.
2. Каблов Е.Н. Шестой технологический уклад // Наука и жизнь: журнал. 2010 - №4.
https: // www.nkj.ru / archive / articles / 17800 /
117

3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ.
Под науч. ред. О.И. Шкаратана. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
4. Львов Д.С., Глазьев С.Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП //
Экономика и математические методы: журнал. – М., 1986. - №5. – с. 793 - 804.
5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
http: // innovation.gov.ru / taxonomy / term / 586
6. Bontis N., Cabrita M.R. Intellectual capital and business performance in the Portuguese
banking industry http: // icbsmonitor.net / Files / CabritaBontisIJTM43.pdf
7. Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций:
пер. с англ. – М.: Поколение, 2007. – 368 с.
8. Платонов В.В. Интеллектуальный капитал: оценка и управление. – СПб, 2012.
9. Bontis N. Managing Organizational Knowledge By Diagnosing Intellectual Capital:
Framing and Advancing the State of the Field http: // citeseerx.ist.psu.edu / viewdoc /
download?doi=10.1.1.23.7978&rep=rep1&type=pdf
10. Edvinsson L., Sullivan P. Developing a model for managing intellectual capital http: //
www.sciencedirect.com / science / article / pii / 0263237396000229
11. Lesser E.L. Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications (Resources for
the Knowledge Based Economy Series). – Butterworth - Heinemann, 2000.
12. Sveiby K.E. The New Organizational Welth: Managing & Measuring Knowledge based
Assets. – San Francisco, Berrett - Koehler Publishers, 1997.
13. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: Ключ к успеху в новом тысячелетии / Пер. с
англ. под ред. Л.Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
14. Van Buren M.E. Yardstick for Knowledge Management. http: // prodespotism.blogklik.com
/ a - yardstick - for - knowledge - management - by - mark - e - van - buren /
15. Roos G. Measuring your Company’s Intellectual Performance. http: //
www.som.cranfield.ac.uk / som / dinamic - content / research / cbp / GR % 20 - % 20LRP %
2097.pdf
16. PricewaterhouseCoopers: Бизнес верит в инновационное будущее России. http: //
www.rb.ru / article / pricewaterhousecoopers - biznes - verit - v - innovatsionnoe - budushhee rossii / 6460854.html
17. Индикаторы инновационной деятельности: 2016. https: // www.hse.ru / primarydata /
ii2016
© Крутин Ю.В., 2016

Лазарев А. А.,
студент 2 курса магистратуры,
Научный руководитель: Ягупова Е. А., к.э.н., доцент кафедры
Государственных финансов и банковского дела,
Институт экономики и управления (СП) ФГУАО ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского», г. Симферополь
ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ
АННОТАЦИЯ: В данной статье определена суть понятия «потребительское
кредитование». Определено функционирование данного сектора экономики за рубежом.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Потребительский кредит, процентная ставка, перспективы
кредитования, кредитная надежность заемщика, проблемы кредитования.
ВВЕДЕНИЕ: Потребительское кредитование является неотъемлемой частью
экономической жизни государств и ключевым двигателем культуры потребления. За
последние несколько лет потребительское кредитование развивается фантастическими
темпами и уверенно выходит на лидирующие позиции среди банковских продуктов и
услуг.
ЦЕЛЬ: Целью данной работы является рассмотрение современных аспектов
потребительского кредитования за рубежом.
ОСНОВНЫЕ МАТЕРЕАЛЫ:
Иностранный навык кредитования по собственной текстуре слишком мало различается
от кредитования в РФ. Различия исключительно в наиболее кропотливом раскладе по всем
шагам кредитования. Хотя в точности также как в РФ, наиболее актуальным при
кредитовании в течении всего воздействия кредитных взаимоотношений с заемщиком
считается тест кредитоспособности. Под анализом кредитоспособности заемщика
понимается оценка банком заемщика на взгляд способности и необходимости
предоставления кредита.
Целью анализа персональных заемщиков считается оценка риска, связанная с
кредитованием приватных посетителей. Не дивно, собственно данные опасности
немаловажным образом выделяются от рисков, сопутствующих кредитованию
юридических лиц. Дабы понизить личные потери, банки заставлены обслуживать большое
количество различных посетителей с всевозможными личными и экономическими
данными.
Конгресс США утвердил закон «О равных кредитных возможностях» (ЕСОА - Еquа1
Сгеdit Оррогtunites Асt), в соответствии с которым кредиторы не имеют право
осуществлять дискриминацию потенциальных заемщиков: по расовому признаку, по
религиозному, в зависимости от пола, семейного положения, возраста или исходя из
национальности. Для начала нужно заполнить анкету, основными пунктами которой будут:
1. Личные свойства клиента;
2. Общее образование;
3. Техническая квалификация;
4. Физическое состояние;
5. Имущество.
Присутствует масса методов изучить кредитоспособность займов заемщика. В
различных государствах причем даже в любом отдельном банке используют свою систему
оценки, отталкиваясь от точных критерий сделки. В Германии в точности так же как у нас
рассчитывается месячная прибыль и месячный расход, получая располагаемый достаток.
Платежеспособность оценивается как неплохая, ежели сумма по обслуживанию за
должности составляет 60 % и выше. Помимо прочего тут могут использовать «Способ
кредитного скоринга». Он базируется на бальной оценке заемщика.
В США и во Франции подход к анализу кредитоспособности почти такой же. Делая
анализ успешности кредитования банка США, дают оценку кредитов с точки зрения пяти
«С»:
1. сharacter (характер);
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2. сарital (капитал);
3. сарасity (возможности);
4. соnditiones (условия);
5. соllаtегаl (обеспечение).
Для уничтожения объема адекватного покрытия кредитного риска по потребительским
ссудам, западные банки не редко рассчитывают специальные показатели, коэффициенты,
характеризующие минимальный размер платежей в погашении ссуды и максимальный
допустимый размер задолженности по отношению к доходам клиента.
Во множестве государств займа предоставляются банками традиционно в форме
открытия кредитного лимита. В Англии, Канаде, Соединённых Штатах Америки
устанавливается лимит по овердрафту, который считается, наверное, более незатейливым
способом кредитования. При овердрафте банк дает кредит, выдавая посетителю наличные
средства (или же оплачивая его счета) с текущего счета посетителя сверх наличествующего
на счете остатка, около конкретного лимита (в следствии на счете образовывается
дебетовое сальдо).
Сумма лимита, то есть предельная сумма овердрафта, устанавливается при открытии
текущего счета особым соглашением меж банком и посетителем. Овердрафт комфортен
для посетителя тем, что он разрешает брать в займы ту самую необходимую сумму, коя ему
важна в этот период времени, оплачивая процент только за практически израсходованные
средства. При овердрафте все суммы, зачисляемые на нынешний счет посетителя, следует в
закрытие задолженности, потому размер кредита меняется по мере поступления средств.
Процент по овердрафту начисляется каждый день и исключительно на необходимую
сумму, превышающую остаток на текущем счете. Обширно популярной формой открытия
кредитного лимита считается предел по контокоррентному счету, раскрываемому
заемщику. Предоставляемый в такой форме кредит именуется контокоррентным.
Контокоррентный счет представляет из себя хитросплетение ссудного счета с текущим. На
нем предусматриваются все операции банка с посетителем: на дебет счета записываются
займы, предоставленные банком посетителю, а не кредит сумм.
Расчет по конкретному счету исполняется не по любой отдельной сделке, а время от
времени на базе сальдо, традиционно ежеквартально. Контокоррентный кредит обширно
употребляется в Германии, Бельгии, Голландии, Италии. Соединённые Штаты. И
овердрафт, и контокоррентный считаются кредитами до востребования, хотя на практике
они непрерывно продлеваются для неизменных посетителей. Во множестве государств
предел отрывается в форме открытия кредитной полосы, т.е. юридически оформленного
соглашения меж банком и заемщиком.
Порой данное соглашение содержится в устной форме. Это неформальное обещание
банка именуется открытой кредитной чертой, или же открытым кредитным лимитом.
Обыкновенно кредитная линия раскрывается на год, желая вполне вероятно ее продление.
Удобство для заемщика и банка при данной форме займа состоит в том, собственно на
протяжении деяния кредитного лимита заемщика в каждый миг имеет возможность
приобрести займ в отсутствии добавочных переговоров с банком и решения отдельного
кредитного уговора.
Вместе с этим за банком сберегается право отказать в выдаче займа около открытого
кредитного лимита, когда положение заемщика усугубилось. Очередной спецификой
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открытия кредитной полосы будет то, что оно часто будет сопровождаться притязанием
банка к заемщику беречь на собственном текущем счете так называемый компенсационный
остаток в объеме минимум 20 % от суммы кредита. В следствии увеличивается настоящий
уровень процента, взыскиваемого по ссуде.
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РОЛЬ КРИТЕРИЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Цель финансовой отчетности - предоставление информации о финансовом положении,
финансовых результатах, и изменениях в финансовом положении организации.
Информация, отраженная в финансовой отчетности используется пользователями для
принятия экономических решений.
При составлении финансовых отчетов для внешних пользователей в системе
финансового учета нужно опираться на действующие нормативные документы, однако
принципы, заложенные в бухгалтерских стандартах, не всегда способствуют отражению
истинного положения дел в организации. В связи с этим возникает проблема, связанная с
искажением реального финансового состояния коммерческой организации [3].
Раскрытие информации в отчетности зависит от критерия существенности, который
установлен в учетной политике, отсюда возникает необходимость выбора критериев
оценки существенности, по которым те или иные факты хозяйственной жизни будут
отражены в учете, а также для принятия решения о раскрытии информации об этих
сведениях в финансовой отчетности. Понятие "существенность" требует особого внимания,
так как оно наиболее неопределенное, субъективное и во многом зависит от
профессионального суждения. Оно играет большую роль при составлении финансовой
отчетности. Поэтому крайне актуальным является вопрос о повышении существенности
информации.
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Понятие существенности отражено как в российских стандартах бухгалтерского учета,
так и в международных.
Согласно ПБУ 4 / 99 показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах,
расходах и хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности
обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными
пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых
результатов ее деятельности[1].
В соответствии с МСФО (IAS) 1 пропуски или искажения статей считаются
существенными, если они по отдельности или в совокупности могли бы повлиять на
экономические решения, принимаемые пользователями на основе финансовой отчетности.
Существенность зависит от размера и характера пропущенной или искаженной
информации, оцениваемых в контексте сопутствующих обстоятельств. Определяющим
фактором может быть размер или характер статьи либо сочетание того и другого[2]. Также,
в МСФО отмечено, что пользователи финансовой отчетности должны обладать
достаточными знаниями в области бухгалтерского учета и желанием изучать информацию.
И в российских и в международных стандартах существенность связывают с интересами
пользователей бухгалтерской отчетности, так что, при формировании отчетности крайне
важно учитывать потребности внутренних и внешних пользователей и в соответствии с
ними отражать информацию, которая была бы необходима для принятия решений.
Таким образом, существенность - это свойство информации, основным признаком
которого является способность оказывать влияние на принятие адекватных экономических
решений пользователями.
Процесс возникновения существенности можно разделить на три этапа.
1 этап: восприятие истинной сущности информации бухгалтером.
2 этап: оформление этого восприятия с помощью учетных правил и передача его
пользователю финансовой отчетности.
3 этап: восприятие пользователем учетной информации посредством познания ее
существенности[4, 146].
Существенность имеет как качественный, так и количественный аспект. Качественный
фактор используется для оценки степени раскрытия информации, где количественная
оценка неприемлема[5, 290].
Следует отметить, что нет единого критерия, по которому можно бы было определить
уровень существенности информации. Законодательство в области бухгалтерского учета не
дает четких указаний по этому вопросу. Поэтому на практике, обычно, все зависит от
профессионального суждения бухгалтера.
В целях предоставления полной и достоверной отчетной информации организациям
следует предусмотреть уровень существенности как для финансовой отчетности в целом,
так и для конкретных групп статей в случае такой необходимости. Так, если в организации
есть одна или группа однотипных операций, статей, чьи пропуски или искажения не
превышают общего уровня существенности по финансовой отчетности, но могут оказать
влияние на экономическое решение пользователя, организации следует рассчитать
дополнительные пороги существенности, специально для данных показателей. Это касается
как составления финансовой отчетности и исправления ошибок, так и непосредственно
таких процедур, как закрытие месяца, формирование резервов, отнесение расходов к тем
или иным группам статей и пр. Выбранные организацией критерии существенности
необходимо зафиксировать в учетной политике, а также раскрыть в пояснительной записке
к бухгалтерскому балансу[4, 148].
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Таким образом, существенной является та информация, в случае пропуска или
искажения которой может быть оказано влияние на решения, принимаемые на ее основе.
Следовательно, информация не должна содержать несущественные данные, а
существенные данные наоборот, должны быть представлены в отчетности, чтобы она была
полезна заинтересованному пользователю. Располагая более существенной информацией, у
них будет более широкое представление о финансовом положении компании.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
В результате многолетней работы был создан механизм администрирования
таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами ТС, и, как показывает
практика функционирования ТС, он является жизнеспособным.
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Одним из самых важных условий оптимизации администрирования таможенных
операций является приведение к единообразию применения таможенного
законодательства.
Реализация таможенными органами фискальной функции требует правильности
исчисления и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, для чего
необходимо использование таможенными органами современных информационных
технологий.
Недостатки современной системы уплаты таможенных платежей препятствуют
совершению таможенных операций с товарами в те сроки, которые указаны в Таможенном
кодексе ТС. Решением данной проблемы может стать комплексная автоматизация процесса
уплаты таможенных платежей [2, с.217].
Формирование таможенных доходов, взимание таможенных и иных платежей и
предполагает участие в данных отношениях других сторон, возникающих в процессе
движения денежных средств от плательщика на счет Федерального казначейства и
вовлеченных в механизм взаимодействия в связи с действием Таможенного союза [3, с.54].
Ввиду того, что ведение лицевых счетов лиц и компаний, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность, осуществляется в таможенном органе, производящем
выпуск товаров, затрудняется получение обобщенной информации по внесенному
обеспечению, начислениям и уплатой таможенных платежей и сборов, начисленной
задолженности.
Таким образом, в связи с переходом на автоматизированную обработку данных,
электронное декларирование, исключающее непосредственное участие таможенных
органов в перечислении денежных средств, в основу деятельности Федеральной
таможенной службы России по управлению и контролю собираемости таможенных
платежей необходима выработка нового принципа - переход от контроля таможенных
платежей к контролю информационных ресурсов.
Для всех участников внешнеэкономической деятельности необходимо развитие и
обеспечение приемлемого уровня осуществления таможенных операций, обеспечение
экономической безопасности и пополнение доходов федерального бюджета.
Необходимо упростить существующий порядок учета таможенными органами
денежных средств на лицевых счетах декларантов, который не обеспечивает достаточный
уровень контроля полноты и своевременности поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет.
Тем не менее, ввиду закрепления ведения лицевых счетов за расчетным таможенным
центром, участник внешнеэкономической деятельности сможет осуществлять
взаимодействие только с одним, максимально приближенным территориально,
таможенным органом.
Для повышения эффективности описанного механизма уплаты таможенных пошлин и
налогов, необходимо обеспечить бесперебойное информационное взаимодействие
таможенных органов с юридическими лицами, на которых лежит ответственность за
поступление на счет Федерального казначейства и на счет, определенный международным
договором государств - членов Таможенного союза, денежных средств, уплаченных с
использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов [1, с.139].
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Таким образом, необходимо создать правовые и технические условия для внедрения
уплаты таможенных платежей электронными способами, подключение к системе для
удаленной оплаты таможенных платежей, повсеместное внедрение автоматизированной
системы по учету обеспечения таможенных платежей и сборов.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Сегодня в Крыму сложилась уникальная во всех смыслах ситуация. И дело не только в
большом количестве осложнений, внезапном политическом кризисе и давлении со стороны
наших западных партнеров[19,20]. Регион находится в составе России, однако Украина до
сих пор считает данную территорию своей[15,16,17,18]. Для подтверждения своей (в
следствии волеизъявления крымчан) трудно объяснимой логическими доводами позиции
был выпущен закон от 15.04.2014 «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно
оккупированной территории Украины».
Вместе с тем, основываясь на Федеральном конституционном законе о принятии
Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской
Федерации с 21 марта 2014 года там вступают в силу все законы и нормативно - правовые
акты России [14]. Для населения Крыма переходный период будет нелегким, поскольку
законодательства двух этих государств во многом разнятся [12]. Так в отношении
туристической сферы законодательстве (жизненно важной для региона) в российском
законодательстве было много сложностей и нововведений для представителей малого
бизнеса, ведущих свою деятельность в Крыму. В связи с этим, в качестве одной из мер
решения вопросов с пробелами в знании нового законодательства, в РЭУ им. Плеханова
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проходил телемост с Севастополем, на котором московские специалисты в области туризма
ответили на все вопросы, волнующие собравшихся крымских предпринимателей [13].
Говоря о законотворчестве в Крыму, стоит отметить, что одним из основных шагов к
более продуманному туристическом законодательству стало утверждение регионального
закона «О туристской деятельности в Республике Крым»[11]. Основными целями, для
которых создавался документ, является признание туризма одним из приоритетных
направлений социально - экономического развития Республики Крым, создание
благоприятных условий для развития туризма, защита прав и интересов туризма[10]. В
нормативно - правовом акте оговариваются не только цели, пути и принципы развития
туризма в регионе, но и оговариваются полномочия таких органов, как совет министров и
государственный совет Республики Крым в данной сфере[9,21]. В законе определен
порядок управления объектами, связанными с туризмом, а также среди прочего
указывается о необходимости ведения реестра объектов и субъектов туризма[8,21].
Нормативно - правовой акт включает в себя разъяснение полномочий органов на местах,
например, по созданию муниципальных программ, предоставлению услуг в области
туризма, а также по содержанию туристских маршрутов и порядку их надлежащего
обустройства [7]. Действительно значимым положением является то, что нормативно правовые акты в России строго прописывают обеспечение безопасности туристов в
пределах своей территориальной юрисдикции[6]. Данное положение отмечено в 15 статье
Федерального закона «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации»,
следуя которой, спасением туристов, попавших в чрезвычайную ситуацию на территории
России, надлежит заниматься специализированным органам, которые определяются
Правительством Российской Федерации [5]. Но на территории Крыма на данный момент
определено положение не всех служб, однако это лишь издержки недавнего нахождения
региона в составе России и в ближайшее время все нюансы будут решены[4]. В данном
законе указаны цели, принципы, а также направления развития туризма в Республике
Крым, а также оговорены полномочия Государственного совета и Совета министров в
данной отрасли [3]. Вместе с тем в законе указан порядок управления туристическими
объектами, разработки программ на территории Республики Крым, говорится о том,
какими полномочиями располагает орган исполнительной власти в области курортов и
туризма, также и, если говорить о ведении реестра объектов и субъектов туризма и реестра
туристско - рекреационных ресурсов республики [2]. В законе строго указываются
полномочия местных органов самоуправления, также по разработкам муниципальных
программ[1,20].
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
Большинство концепций современного менеджмента корреспондируется с
продвинутыми экономическими теориями конкуренции [1, c. 156], государственного
управления [9] и перекликается с общими методологическими проблемами научной
ценности, ее подверженности релятивизму и пересмотру [11, с.78] подобно политической
экономии [10]. Концепции антикризисного управления не составляют исключения.
Основная причина появления новых концепций антикризисного управления и
переоценки прежних связана с ограниченным потенциалом своевременного реагирования
на изменения окружающей среды. Так, современная российская действительность
демонстрирует как скачки в ужесточении конкурентной борьбы, так и резкий спад и
ограничение спроса потребителей, вызванный экономическим кризисом. Антикризисное
управление, таким образом, должно моделировать и реагировать на диаметрально
противоположные ситуации, без этого качества оно не станет нужным элементом
успешного менеджмента бизнеса [2, c.6 - 11].
Нетрудно заметить, что различные авторы рассматривают антикризисное управление по
- разному. Некоторые понимают под ним управление фирмой в условиях общего кризиса
экономики, другие – управление фирмой в преддверии банкротства, третьи же
отождествляют понятие антикризисного управления с деятельностью антикризисных
управляющих в рамках судебных процедур банкротства [12, с.6 - 8].
Когда финансовое положение компании стало неудовлетворительным, а угроза
банкротства – реальной, тогда деятельность компания нуждается в антикризисном
менеджменте [6]. Данный подход акцентирует внимание на лечении кризиса и, как бы
упускает диагностику угрозы банкротства на ранних стадиях его развития. Поэтому часть
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современных авторов считают такой подход не верным, полагая, что главная функция
антикризисного управления состоит в обеспечении условий, которые устранили бы
финансовые затруднения до того, как они приняли необратимый характер. Такое
понимание антикризисного управления отражает превентивная концепция [4].
Превентивное антикризисное управление – развивающийся на основе научного
комплексного подхода процесс разработки и реализации управленческих решений,
направленных на формирование и развитие упреждающих действий, нацеленных на
предотвращение
и
минимизацию ущерба от воздействия
внешних и
внутриорганизационных кризисов на предприятии и максимизацию возможностей
предприятия при позитивном воздействии кризиса. Данный подход основывается на
следующем принципе: лучше предотвратить угрозу кризиса, чем осуществлять его
разрешение и обеспечивать нейтрализацию его негативных последствий. Реализация
данного принципа обеспечивается с помощью ранней диагностики предкризисного
состояния предприятия. Предкризисная диагностика включают в себя разные меры и
способы. В частности: мониторинг внешней среды, системный анализ сигналов о
возможных изменениях состояния и конкурентного статуса фирмы, формы и институты
финансового аудита [3], анализ кредитной политики и задолженности компании,
определение рисков и рекомендации по выбору финансовых стратегий [7], [8], оценку
текущего состояния организации и прогнозирование её будущего.
Часть авторов делает особый акцент на мониторинге внешней среды и использовании
полученной информации, прежде всего, в антикризисном маркетинге[5,с.82 - 84],
поскольку полагают, что маркетологи регулярно сталкиваются с проблемами
формирования конкурентных преимуществ в условиях территориального рыночного
пространства [13, с.58 - 59]. Они чаще других разрабатывают маркетинговые мероприятия,
позволяющие избежать падения спроса и других негативных явлений, вследствие
предполагаемого неблагоприятного изменения состояния рыночного пространства, за счет
открытия новых ниш, своевременного изменения продуктовой политики, использования
новых резервов и новых точек приложения усилий. Поэтому можно предположить, что
маркетинговая концепция представляет собой один из способов антикризисного мышления
в процессе управления фирмой.
Можно сделать вывод, что среди современных антикризисных концепций две получили
наиболее широкую популярность: превентивная антикризисная концепция и концепция
антикризисного маркетинга. Несмотря на отличительные особенности концепций, они
применимы для управленческих решений, предотвращающие кризисную ситуацию или
смягчающие ее негативные последствия. Но было бы слишком просто отбросить
концепцию антикризисного управления как управления в преддверии банкротства,
посчитав ее авторов элементарно недальновидными. У такого подхода тоже есть смысл,
состоящий в том, что отсутствие превентивных мер позволяет оценить стратегическую
конкурентоспособность бизнес - модели фирмы.
Каждая из рассмотренных концепций адекватна, а потому и эффективна при разных
условиях. Если превентивная концепция более пригодна для нестабильной внешней среды,
то концепция «преддверья банкротства» эффективна при нестабильной внутренней.
Безусловно, что возможны ситуации, где целесообразно использовать mix двух указанных
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концепций, но вне учета конкретных проблем и обстоятельств давать однозначные оценки
эффективно рассмотренных концепций некорректно.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Туризм — это одна из самых перспективных сфер в мировом масштабе, а также в рамках
Российского государства. Туризм в России имеет огромный потенциал. В современных
сложных политико - экономических условиях развитие туризма должно стать одной из
приоритетных отраслей, на которые следует сконцентрировать внимание. На огромной
территории нашего государства имеется множество регионов, обладающих высоким
потенциалом для развития данной отрасли. В то же время существует ряд проблем
замораживающих процветание туристической отрасли, таких как: недостаточно развитая
туристическая и общая инфраструктура, нехватка рабочей силы, слабый маркетинг,
отсутствие должной законодательной базы и наличие трудностей в осуществлении
предпринимательской деятельности.
На сегодняшний день, некоторые политические и экономические трудности могут
поспособствовать развитию отечественного туризма.
К сожалению, Россия сильно отстает от ведущих стран в туристической сфере. Доля
туризма в ВВП России в 2015 г. составила 1,5 % против 10 % в мировой структуре.
Количество иностранных туристов в России в 2015 г. составило 20,7 млн. чел., что на 8 %
больше ,чем в 2014г. В Великобритании этот показатель составляет примерно 38,5 млн. чел.
в среднем в мире данный показатель составляет 1,18 млрд. туристов.
Инвестиции в туристическую инфраструктуру во время кризиса осуществляются при
относительно низких ценах на строительство, низких затратах на оплату труда.
Одновременно развитие туризма увеличивает занятость населения в строительстве,
смежных отраслях (производство строительных материалов, проектирование и пр.).
Создаются условия для переподготовки кадров и создания достаточного предложения
квалифицированного персонала для работы в туризме после кризиса.
Как наилучшие места для развития туризма выделяются следующие:
1. Краснодарский край, Москва, Санкт - Петербург, Московская область,
Ставропольский край, Калининградская область, Ленинградская область, Нижегородская
область, Самарская область, Ростовская область и побережье Черного моря являются
наиболее привлекательными для развлекательного туризма;
2. Москва, Краснодарский край, Санкт - Петербург, Московская область, Нижегородская
область, Новосибирская область, Кемеровская область, Красноярский край, Свердловская
область, Омская область – лучшие регионы для делового туризма.
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Попытки реализации туристического потенциала в России сталкиваются с рядом
проблем.
Почти во всех российских субъектах мы сталкиваемся со слаборазвитой гостиничной и
развлекательной инфраструктурой. Вдобавок, во многих регионах возникают проблемы
транспортной доступности туристических центров.
Невысокий уровень расходов федерального бюджета приходится на развитие данной
отрасли в рамках нашего государства и на мировой арене. При этом существует значимый
недостаток квалифицированных специалистов в сфере обслуживания туристов. Среди
государств, имеющих высокий потенциал в развитии туризма, в РФ действует довольно
строгий визовый режим.
Однако, стоит отметить, что кризис оказывает не только негативное влияние на отрасль,
но и в какой - то степени помогает российскому туризму, стимулирует его развитие.
Большое количество российских граждан наверняка предпочтут местные курорты в связи с
накаленными межгосударственными отношениями.
В современной экономической ситуации развитию туризма могут поспособствовать
следующие факторы:
 Как отмечалось ранее, сегодня население больше предрасположено к отдыху внутри
страны. Для регионов это, в первую очередь, возможность привлечения дополнительного
туристического потока за счет активного маркетинга региона и других мер поддержки
отрасли;
 Сегодня туристов сильно привлекает событийный туризм. То есть люди не хотят
быть просто наблюдателями, их привлекает участие в массовых, крупных интересных
мероприятиях;
 Высокое влияние туристической отрасли на социально - экономическое развитие
страны в период и после кризиса. В это время выпадает возможность привлечь
государственные инвестиции в проекты, связанные с развитием туризма, для частных
инвесторов — это возможность получения льгот на ведение бизнеса;
 Требуется наличие стратегической концепции развития туризма в регионах;
 Необходимость наличия четкой и эффективной маркетинговой стратегии регионов,
для крепкого обозначения своих позиций на рынке.
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ
В качестве ключевых сдерживающих факторов социально - экономического развития
макрорегиона определяются: нестабильность социально - политической обстановки в
приграничных регионах Украины[1,2,3]. Наличие рисков в возможностях для развития
международного сотрудничества, ослабление международных и внешнеэкономических
связей, в том числе с приграничными регионами Украины. Недостаточность ресурсной и
инфраструктурной обеспеченности региона жизненно необходимыми источниками
энергии, воды, продовольствия, в том числе наличие ограничений в обеспечении водными
ресурсами для питьевого и производственного потребления, включая отсутствие
круглосуточного водообеспечения отдельных районов; отсутствие автомобильного и
железнодорожного сообщения с материковой частью Российской Федерации[4,5,6,7].
Неравномерность размещения имеющегося природно - ресурсного, производственного,
туристско - рекреационного, транзитно - транспортного, трудового и социального
потенциала территорий; значительные территориальные диспропорции в уровне и качестве
жизни населения[8,9,10,11].
Ограниченная конкурентоспособность промышленного комплекса с ориентацией на
использование преимуществ экспортно - сырьевой сферы, монопольного положения на
локальных рынках, преимуществ спроса рекреационного сектора и домохозяйств, высокая
ресурсоемкость большинства технологий[12,13,14,15].
Противоречия между экологоемким развитием промышленности, агропромышленного
комплекса, транзитно - транспортного сектора и санаторно - курортного и рекреационного
комплексов; высокий уровень энергозависимости экономики; недостаточно эффективное
использование транзитно - транспортного потенциала в межконтинентальном,
межгосударственном и межрегиональном масштабах[16,17,18,19].
Снижение конкурентоспособности санаторно - курортного и туристского комплекса по
сравнению с соответствующими секторами стран Черноморского региона;
неэффективность действующей системы регулирования и управления рекреационной
сферой; осложнение экологической ситуации из - за значительного уровня техногенной и
антропогенной нагрузки на окружающую среду[20,1,4,5].
Развитие макрорегиона на перспективу может быть связано со следующими рисками:
увеличение дифференциации между уровнями социально - экономического развития
отдельных муниципальных образований Крыма; усиление несоответствия между
функциями рекреационного макрорегиона и процессами развития промышленного,
аграрного и транспортного секторов[6,7,8,9].
Cохранение и увеличение доли теневой экономики, прежде всего в туристской сфере;
отсутствие условий для своевременного формирования благоприятного имиджа
макрорегиона как привлекательного туристского региона[10,11,12].
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Анализ социально - экономического развития Республики Крым и г. Севастополя
позволяет выделить ряд следующих конкурентных преимуществ и ключевых факторов
развития макрорегиона:
расширение возможностей получения институциональной, ресурсной и финансовой
поддержки в связи с вхождением в состав Российской Федерации; перспективы
существенного усиления межрегиональных производственно - кооперационных связей с
субъектами Российской Федерации; стратегически важное и перспективное
географическое, геоэкономическое и геополитическое положение; транспортно транзитный потенциал; туристский потенциал, комфортные климатические условия для
рекреации и лечения, наличие действующей туристско - рекреационной инфраструктуры;
значительное качество человеческого потенциала (наличие квалифицированной рабочей
силы, научных, образовательных и научно - производственных учреждений национального
и международного уровня)[3,4,5,6].
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РОЛЬ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ НА СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ РЫНКАХ
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Современную мировую экономическую систему, с определенной долей условности
можно назвать «экономикой ожидания». Эти ожидания продуцируются, прежде всего,
владельцами временно свободных финансовых ресурсов. Это могут быть и государства, и
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частные финансовые структуры, и отдельные физические лица. Эти средства
аккумулируются и управляются различными финансовыми структурами –
инвестиционными фондами и банками, хедж - фондами, отдельными брокерами и
трейдерами, и т. д. [3].
Объем операций с финансовыми деривативами, по данным Банка международных
расчетов (БМР) составляет 710 трл. долларов на 2014 год, а например, размер мирового
ВВП составил в 2015 году только 77,8 трл. долларов [5]. Одной из форм финансовых
деривативов являются долговые ценные бумаги [2]. Ежегодно сотни тысяч эмитентов
производят эмиссию долговых ценных бумаг на триллионы долларов – это и государства, и
всевозможные частные заемщики. Возникает вопрос: каким же образом потенциальные
инвесторы ориентируются в этом многообразии обращающихся долговых обязательств? В
этом плане большую роль играют рейтинговые агентства, выставляющие выпускаемым
долговым бумагам, своего рода «оценку» – кредитный рейтинг [4; 6].
На финансовых рынках известны несколько десятков рейтинговых агентств, некоторые
из них учреждаются авторитетными банками и инвестиционными компаниями, но
безусловными авторитетами в этой области является так называемая «большая тройка» –
независимые специализированные международные агентства Standard&Poor's, Moody's
Investors Service и Fitch. Эти агентства базируются в США, их деятельность не
подконтрольна властям США.
Методики определения кредитных рейтингов этими агентствами имеют в основном
сходные черты. Остановимся подробнее на рейтингах агентства Standard&Poor's. Виды
кредитных рейтингов Standard&Poor's: кредитный рейтинг эмитента, кредитный
рейтинг эмиссии, специализированные рейтинги, кредитный рейтинг в иностранной
валюте, кредитный рейтинг в местной валюте. Кредитные рейтинги также могут быть
долгосрочными и краткосрочными [7]:
Таблица 1.
Долгосрочные рейтинги агентства Standard&Poor's
в национальных валютах
Уровни Характеристика уровня рейтинга
Примеры стран,
обладаю - щих
соответствующим
суверенным
рейтингом в 2015 16годах
ААА

Исключительно высокая способность к исполнению Германия, Сингапур,
финансовых обязательств.
Вели - кобритания,
Нидерланды

АА

Очень высокая способность к исполнению
финансовых обязательств.

США, Китай,
Австрия

А

Высокая способность к исполнению финансовых
обязательств, но эмитент может быть подвержен

Польша, Латвия,
Ирландия
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отрицательному влиянию неблаго - приятных
экономических условий и изменений обстоятельств.
ВВВ

Достаточная способность к исполнению финансовых Япония, Россия,
обязательств, но более высокая чувствительность к Казахстан
неблагоприятным экономии - ческим условиям.

ВВ

Вне опасности в краткосрочной перспективе, но
Белоруссия,
имеется существен - ная неопределенность, связанная Бразилия, Иран
с чувствительностью по отноше - нию к
неблагоприятным деловым, финансовым и
экономическим условиям.

В

Более высокая уязвимость при наличии
неблагоприятных деловых, финансовых и
экономических условий, однако в настоящее время
имеется возможность исполнения финансовых
обязательств.

Кипр

ССС

В настоящее время находится в опасности.
Исполнение обязательств целиком зависит от
благоприятных деловых, финансовых и
экономических условий.

Киргизия

СС

В настоящее время находится в очень большой
опасности.

Греция

С

Было подано заявление о банкротстве или
предпринято аналогичное действие, но платежи или
выполнение финансовых обязательств
продолжаются.

SD

Выборочный дефолт по отдельному выпуску или
Украина
классу обязательств при продолжении
своевременного исполнения платежных обязательств
по другим выпускам.

D

Неплатеж по финансовым обязательствам.

Рейтинги ниже "ААА" и выше "СС" имеют дополнительную структуризацию – для этого
добавляется знак (+) или ( - ). Так, Россия имеет рейтинг ВВВ, но со знаком ( - ), а Япония
тот же уровень ВВВ, но со знаком (+). Кроме оценки текущего положения заемщиков, S&P
может давать прогнозы будущей динамики рейтинга эмитента долговых обязательств на
ближайшие год - два.
Рейтинги делят на две категории: первая категория – инвестиционная, к ней относятся
все ценные бумаги с рейтингом выше ВВ; вторая категория – спекулятивная, к ней
относятся все долговые обязательства с рейтингом ниже ВВ, такие ценные бумаги
называют «мусорными» [1].
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Как мы отметили выше, современная мировая экономика является, с одной стороны, в
значительной мере экономикой «ожиданий», с другой стороны она имеет ярко
выраженный долговой характер. Об этом говорит тот факт, что все страны мира, даже
самые богатые, имеют долги. Объем предложения и спроса на финансовые ресурсы,
согласно базовым экономическим законам, зависит от их цены – процентной ставки,
именно на нее и, следовательно, на финансовое положение заемщика, оказывают прямое
влияние кредитные рейтинги, выставляемые специализированными рейтинговыми
агентствами.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ «МОШЕННИКИ»
Все большее распространение банковских карт сопровождается появлением все
большего числа разнообразных ухищрений, направленных на кражу средств со счета
владельца.
В настоящее время эксперты выделяют несколько основных видов мошенничества с
применением пластиковых карт. Самым популярным методом мошенничества с
банковскими картами стало проведение транзакций через интернет и мобильные
устройства. По оценкам Банка России, на подобные схемы мошенничества приходится
около 50 % . «Наиболее распространенным методом осуществления несанкционированных
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переводов денежных средств с использованием мобильного устройства является его
заражение вредоносным кодом. Использование методов социальной инженерии (ссылки в
sms - сообщениях, реклама на сайтах) существенно повышает вероятность заражения
мобильного устройства. При этом злоумышленник получает возможность составления
распоряжений об осуществлении переводов денежных средств, а уведомления о
совершении операций по переводу денежных средств могут быть недоступны владельцу
телефона», — говорится в сообщении ЦБ.
Следующий вид карточного мошенничества - это изготовление так называемых «белых
карт» или «карт - клонов». Мошенники считывают секретную информацию с магнитной
полосы карты владельца, а потом создают «белые карты» - пластинки с магнитной полосой
и нанесенными на них украденными данными. Затем злоумышленники без затруднений
пользуются счетом подлинного владельца карты, которому, в этом случае, будет довольно
сложно доказать свою непричастность к «левым» платежам и переводам.
Считывание конфиденциальной информации, которая хранится на карте, может
выполняться различными способами. Наиболее распространенный из них - сговор
мошенников с сотрудниками магазинов, ресторанов, отелей и других торговых и
развлекательных организаций. В результате этого сговора происходит передача данных о
реквизитах пластиковых карточек клиентов, которые с их помощью совершали расчеты с
данными организациями, участникам криминальных структур. Когда карта оказывается в
их руках, происходит так называемый скиминг, когда платежную карту проводят через
специальное устройство (скимер) и считывают информацию, хранящуюся на ее магнитной
полосе. Таким способом, злоумышленники получают своеобразный оттиск карты. После
чего им не составит труда вписать в него нужную сумму и подделать подпись, а все
расчеты за операцию переадресовать на истинного владельца карты.
Также довольно распространен способ, когда преступники открывают свои собственные
магазины. Цель существования таких «торговых точек» проста - получить как можно
больше информации о пластиковых картах клиентов. Для этого мошенники часто
используют и Интернет - сайты. Воспользовавшись один раз услугами такого сайта
(например, оплатив товар банковской картой или скачав платные материалы), владелец
карты может с удивлением выяснить, что стал его подписчиком, и, таким образом, с него
начинает ежемесячно взиматься плата за подписку, отказаться от которой довольно тяжело.
Еще один способ электронного финансового мошенничества - это применение
различных технических устройств для получения информации о карточке через банкоматы.
Для этого, к примеру, применяются особые «накладки» на клавиатуру банкомата, которые
запоминают нажатие клавиш, когда держатель карточки вводит ПИН - код.
Другое устройство - специальные пластиковые конверты, размер которых немного
больше размера карточки. Их вставляют в отверстие картоприемника банкомата. Банкомат,
неестественно, не может считать данные с магнитной полосы, но и возвратить карту из - за
конструкции конверта также невозможно. В это время подходит злоумышленник и
предлагает свою помощь, но для этого держателю необходимо совершить ряд действий, в
том числе и набрать ПИН - код. Несмотря на это карта не возвращается. Если владелец
уходит, чтобы связаться с банком - эмитентом, мошенник спокойно вынимает конверт
вместе с кредиткой. ПИН - код он уже знает, и ему остается только снять средства со счета.
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В картоприемник могут встраиваться не только конверты, но и специальные устройства
на базе скимеров, считывающие информацию с карточки, когда законный пользователь
снимает средства.
Очень часто на банкоматы незаметно устанавливается микрокамера. Она записывает
человека, который набирает ПИН - код, и передаёт данные набора злоумышленникам.
Еще одно средство - это поддельные банкоматы, которые полностью имитируют
настоящие. Они правильно считывают информацию с карточки, в том числе и ПИН - код,
но деньги не выдают. Карточка возвращается владельцу, но вся информация о ней
сохраняется в памяти такого «банкомата». Этот способ очень дорогой и используется
только крупными преступными группами.
Новейшим изысканием мошенников стал вирус, который отслеживает производимые
операции и ворует информацию с пластиковых карт, передавая ее мошенникам.
Мошенники заражают вирусом свои пластиковые карты, и, при оплате этими картами,
вирус атакует эквайринговый терминал магазина. Жертвой этого вируса становится
следующий покупатель, оплативший картой через этот же терминал. Через некоторое
время с его пластиковой карты начинают списываться все средства равными платежами в
несколько траншей. При этом найти и доказать вину мошенников практически
невозможно.
Специалисты дают ряд рекомендаций, как обезопасить себя от возможной кражи.
Прежде всего, надо относиться к банковской карте так же, как и к собственным деньгам и
хранить ее в безопасности. Не следует оставлять карту без присмотра, ведь мошенникам
достаточно считанных секунд для копирования всей необходимой информации для
перевода средств. А если кража все - таки состоялась, следует немедленно обратиться в
службу поддержки и заблокировать карту.
Следующая часть рекомендаций касается использования банкоматов, которые зачастую
используются мошенниками для краж. Каждый раз, подходя к терминалу, нужно
осматривать его на наличие подозрительных предметов, которые выбиваются из общей
структуры устройства. Даже убедившись в безопасности устройства, вводить ПИН - код
рекомендуется, всегда прикрывая цифры от посторонних глаз.
Что же касается оплаты товаров и услуг, то расплачиваться картой в любом случае
следует с осторожностью, тщательно проверяя стоимость покупки и сумму к списанию. В
интернет - магазинах этот вопрос приобретает особую актуальность, совершать покупки на
сомнительных сайтах - значит подвергать себя повышенной опасности остаться без
покупки и без денег.
Соблюдая минимальные меры предосторожности, владелец серьезно повышает
надежность своей карты. Впрочем, одного этого бывает недостаточно. Полезно
подключить карту к услуге мобильного банка, который за символическую ежемесячную
плату присылает на мобильный телефон владельца карты информацию по всем
изменениям счета и совершенным транзакциям с карты.
Сегодня клиенты большинства банков также имеют возможность застраховать свои
кредитные карты на случай возможной потери или хищения средств, правда, эта платная
услуга пока еще не получила широкого распространения в России. Однако страхование
карты, безусловно, является наиболее надежным способом защитить свою «кредитку» от
рук мошенников.
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По данным ЦБ, объем несанкционированных операций по платежным картам,
эмитированным российскими банками, составил 1,14 млрд руб., что на 27 % меньше, чем в
2014 году. Всего в 2015 году было совершено более 260 тысяч таких операций против 304
тысяч годом ранее. При этом количество мошеннических операций, которые проводят
через банкомат — снижается. ЦБ отмечает, что мошенники уходят от контактных методов
мошенничества (банкоматов) в бесконтактный и высокотехнологичный способ — интернет
и телефония.
Всего за прошедший год было зафиксировано 32,5 тысячи попыток взлома банковских
карт с помощью дистанционных услуг на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей.
Из них удалось остановить частично или полностью 48 % попыток доступа.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
На сегодняшний день предпринимательский ресурс приобрел большое значение в
хозяйственной деятельности экономических субъектов.
Предпринимательский ресурс – это набор человеческих качеств и умений, то есть
умение использовать как экономические ресурсы, так и новые возможности в процессе
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хозяйственной деятельности. Он включает в себя в первую очередь предпринимателей,
компании и юридические фирмы. Йозеф Шумпетер отмечал, что двигателем экономики
страны как раз является именно предпринимательский ресурс.
В наши дни предпринимательство рассматривается как ведущий фактор производства.
Уникальность предпринимательских способностей состоит в том, что именно благодаря им
осуществляется взаимодействие экономических ресурсов, как первичных, так и скрытых,
осуществляется их целенаправленное замещение, направленное на повышение
ресурсоотдачи и получение дополнительного привлеченного эффекта.
В современных странах с развитой экономикой предпринимательский потенциал и
качество менеджмента находятся на высоком уровне. Кроме того, с каждым днем
возрастает уровень конкуренции, что свидетельствует о повышении предпринимательского
потенциала и наличии соответствующего уровня менеджмента.
В настоящее время в США малые и средние фирмы производят 40 % валового
национального продукта и половину валового продукта частного сектора, в том числе: в
обрабатывающей промышленности — 21 % , строительстве — 80 % , оптовой торговле —
86 % , сфере обслуживания — 81 % . На этих фирмах сосредоточена половина всех занятых
в частном секторе работников. Они обеспечивают создание и освоение около половины
всех нововведений в экономике США, относящихся к сфере научно - технического
прогресса. При этом в среднем на один доллар затрат они внедряют нововведений в 17 раз
больше, чем крупные предприятия. [1]
Теперь рассмотрим состояние предпринимательского сектора в Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2015 года, по данным Росстата, в Российской Федерации
зарегистрировано и действует 4,5 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП), на которых занято более 18 млн. человек, что составляет 25 % от общего числа
занятых в экономике.
Основу сектора МСП по количеству хозяйствующих субъектов составляют ИП – 2,4
млн. человек или 53,3 % всех МСП, а также микропредприятия – 1,9 млн. или 41 % всех
МСП. Малые предприятия составляют 5,2 % , а средние – 0,3 % от общего количества
субъектов МСП. На микропредприятиях и в сегменте ИП трудится более половины всех
занятых в секторе МСП - 55 % . [2]
Следует отметить, что в России предпринимательство не так хорошо развито, как в
зарубежных развитых странах. Возникает ряд вопросов и проблем, которые требуют
решения.
В частности, в Российской Федерации реализуются различные виды программ
поддержки предпринимательства, но большинство из них неэффективны, а часть даже
препятствуют развитию предпринимательского ресурса, создавая неравные рыночные
условия. В качестве примеров можно выделить программу «Молодежное
предпринимательство» и неразвитость венчурного финансирования.
Следует отметить, что программы поддержки малого бизнеса сокращаются с каждым
годом. Так в 2016 году по сравнению с предыдущим годом финансирование сократилось
почти на 2 раза и по распоряжению правительства составило 16,9 млрд. руб. против 27,8
млрд. руб. 2015 года.
Кроме того, в России наблюдается усиление роли государства и крупного
корпоративного капитала в деятельности экономики, что плохо сказывается на
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предпринимательских способностях и, как следствие, изменяет схему формирования и
распределения экономических ресурсов. Особенно ярко это проявляется в добывающих
регионах, где доля государственного сектора высока и продолжает расти. [3] В первую
очередь, это объясняется тем, что в России есть некий процент предприятий, которые
наполовину принадлежат государству. Во вторых, высока зависимость даже полностью
частных предприятий от государства, в третьих, существует теневая экономика, которая в
свою очередь, отрицательно влияет на развитие предпринимательства.
Следующим вопросом развития предпринимательского ресурса в РФ является низкая
вовлеченность предпринимателей в инновационный процесс. В настоящее время в
основном крупные компании с государственным участием реализуют программы
инновационного развития. Данные компании занимают лидирующие позиции в российской
экономике, в совокупности обеспечивая около 30 % объема промышленного производства,
около 40 % всех внутренних затрат на НИОКР. В рамках данной проблемы с сожалением
следует отметить низкую инновационную активность России в целом [4], при этом затраты
на научно - исследовательские работы также невысоки.
И, наконец, составной частью и важным фактором развития предпринимательства
является рыночная инфраструктура. Как показывает мировой опыт, для успешного
функционирования предпринимательства нужна развития рыночная инфраструктура. К
сожалению, на сегодняшний день низкие цены на нефть и падение бюджетных доходов
приводят к сужению инфраструктурных услуг. Основной составляющей рыночной
инфраструктуры является кредитно - финансовая система РФ, которая занята
инвестированием и кредитованием. В общем итоге 2015 года прибыль кредитно финансовой системы сократился. На начало 2016 года отмечается, что 75 % организаций
являются прибыльными, а 25 % убыточными. В связи со сложившейся ситуацией в стране
возникает проблема кредитования предпринимательства. Проблема усугубляется высокой
ключевой ставкой Банка России, что делает внутренние условия кредитовая и развития
экономики достаточно жесткими. В настоящее время ключевая процентная ставка Банка
России составляет 11 % годовых, в то время как в США, Канаде и Великобритании она
достигает лишь 0,5 % , в Европейском Центральном Банке – 0,0 % , в Китае – 4,25 % , а
Банке Японии – ( - 0,1 % ). [5]
Второй составляющей рыночной инфраструктуры является биржа. Именно на бирже
легче найти покупателя или продавца с необходимыми товарами, нежели искать самим.
К рыночной инфраструктуре относятся также страховые и аудиторские компании, суды,
юридические фирмы, так же государственные экономические органы и хозяйственное
законодательство.
Главная цель инфраструктуры рынка заключается в бесперебойной работе экономики,
движение денежных средств из одной ее части в другую. Однако в настоящее время
возникают трудности в построение грамотной и четкой инфраструктуры, в связи с чем, весь
процесс целесообразно разбить на несколько этапов стабилизации.
Большое число накопившихся вопросов и нерешенных проблем предпринимательского
сектора требует принятия ряда мер, направленных на разрешении ситуации.
В частности в настоящее время реализован ряд важных мер содействия развитию малого
и среднего предпринимательства в инновационной сфере, согласно плану мероприятий
"Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
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инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием", утвержденному
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867 - р. В
соответствии с планом предусматривается, в том числе увеличение доли закупок
инновационной продукции и научно - исследовательских, опытно - конструкторских и
технологических работ у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем
ежегодном объеме закупок заказчиков на 100 % к 2016 году и на уже на 300 % к 2018 году.
Другой мерой, направленной на развитие предпринимательского сектора, является
участие малого бизнеса в государственных заказах. В условиях финансового кризиса
государственные заказы являются одной из немногих спасительных возможностей не
только удержаться на плаву, но и получить подспорье для активного развития.
Законодательство РФ обязывает государственных заказчиков отдавать 15 % денежного
объема всех заказов субъектам малого предпринимательства. Выполнение этих показателей
контролируется через механизм размещения соответствующих отчетов в сайте
государственных закупок.
Важнейшей мерой развития предпринимательства является ослабление коррупции, что
позволит вывести фирмы из теневой экономики.
На мой взгляд, было бы актуальным скорректировать налоговое законодательство в
сторону снижения налогов, что способствовало бы развитию предпринимательского
потенциала.
И, самое главное, программы государственной поддержки малого предпринимательства
в России должны стать более эффективными. В частности, необходимо продолжать
работать в направлениях роста финансирования предпринимательского сектора,
облегчения документооборота и ослабления контроля со стороны контролирующих
органов.
Роль предпринимательства действительно велика, поскольку оно обеспечивает развитие
производства, способствует рыночно ориентированному выпуску потребительских товаров
и услуг, а, в конечном счете, обеспечивает рост валового внутреннего продукта, доходов
бюджета и занятости, определяет структуру и качество валового внутреннего продукта,
обеспечивает решение социальных проблем. В совокупности сказанного,
предпринимательство способствует экономическому росту страны. Особое значение в
России играет формирование инфраструктуры предпринимательства как основы
предпринимательской деятельности и, следовательно, экономического роста.
На данный период времени, Россия переживает не лучшие времена. Положение страны в
мировой экономике усугубилось. Рост курса валют, снижение стоимости нефти
отрицательно влияют на экономику. В сложившейся ситуации ограничений и санкций со
стороны Евросоюза и США, было бы актуально перевести часть производства на
импортозамещение. Вопрос импортозамещения всегда остается стратегически важным, так
как от его решения зависит уровень роста, развития и обороноспособность национальной
экономики. Россия привыкла к импорту, его общий объем составляет больше 50 % , однако
именно предпринимательский сектор мог бы помочь исправить ситуацию. Маловероятно,
что малый бизнес сможет решить вопросы импортозамещения в машиностроении, однако
вопросы импортозамещения в отраслях легкой и пищевой промышленности могли бы
найти свое решение.
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В России быстро увеличивается численность и квалификация предпринимателей,
расширяется предпринимательская инфраструктура, растет число желающих стать
предпринимателями. В нашем представлении, это возможность поднять экономику и
развить рыночную инфраструктуру, которая, к сожалению, еще слаба, а также
сформировать предпринимательскую культуру в стране. Мировой опыт показал, что
предпринимательские способности наиболее эффективно реализуются в том случае, если
сильная степень либерализации хозяйственной деятельности сочетается с высокой
эффективностью государственных институтов, а также активной государственной
поддержкой мелкого и среднего предпринимательства и политикой поощрения
конкуренции на внутреннем рынке.
Развить предпринимательство в России можно в следующих случаях, во - первых усилив государственную поддержку, во - вторых - ослабив коррупцию, в - третьих – снизив
налоги, в - четвертых – увеличив госзаказы в предпринимательском секторе, в - пятых –
вовлекая предпринимателей в инновационную среду.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ
С наступлением кризиса российская экономика пребывает в состоянии системного сбоя,
поэтому требуются безотлагательные реформы всей финансовой системы. Для ввода
изменений необходимо выявить ее наиболее уязвимые места. За основу рыночной
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экономики России был взят опыт развитых стран, без учета ее истории и менталитета. Что в
свою очередь подорвало эффективность национальной финансовой системы.
Сегодня жизнь общества тесно связана с различными финансовыми операциями.
Понятно, что эргономичный рост государственной и рыночной экономики невозможен без
устойчивой финансовой системы, которая в идеале должна состоять из совокупности
отдельных частей финансовых отношений, связанных между собой.
Следовательно, одной из главных задач государства должно быть создание надежной и
крепкой финансовой системы - основе всей национальной экономики, которой отводится
главная роль.
Кроме того, каждое развитое государство наделено отличительными особенностями,
которые послужили росту развития финансовой системы и стали неотъемлемой частью
новейшей истории. Поэтому вызывает огромный интерес детальное исследование
идентичных государств среди российских специалистов в финансовой сфере [1].
Пошаговое изучение опыта финансовой системы РФ представляет собою финансы домохозяйств, компаний, государства, муниципалитетов. Причем финансы компаний
определены доходами коммерческих и некоммерческих организаций. В свою очередь финансы государства и муниципалитетов состоят из бюджетов и внебюджетных фондов.
Доминирующий статус государства в национальной экономике вызывает негативное
влияние на коммерческую среду принципом бумеранга - финансовые проблемы
государства способствуют сильным ее потрясениям. По этой причине остро встает вопрос о
кардинальном изменении финансовой системы.
Обеспечить динамику роста финансовой системы РФ на долгое время поможет
внедрение необходимых мер:

повысить контроль на финансовых рынках, особенно отслеживать рост
задолженностей государственных корпораций с использованием эмиссии финансовых
инструментов;

расширить спектр полномочий Банка России для ведения более строгого контроля
коммерческих банков;

разрешить для проектного финансирования использовать средства резервного фонда
РФ;

создать государственный банк инвестиций, в полномочия которого будет входить
финансирование долгосрочных проектов, являющихся частью госпрограмм.
Особое внимание нужно обратить на легализацию теневых расходов граждан,
предусмотренных социальными программами РФ. Создание организации - ревизора для
ведения жесткого контроля над расходами государства данного направления, поможет
прогрессивному росту финансовой системы РФ.
Настоящая финансовая система РФ лишена возможности стабильного экономического
роста с использованием только своих экономических ресурсов из - за грубого
неоправданного натиска санкций, введенных зарубежными державами.
Главными недостатками сегодняшней финансовой системы РФ являются:

сильная зависимость от внешних рынков;

несоответствие масштабам экономики;

нерациональное вложение денежных средств;

острый дефицит долговременных денежных ресурсов
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Динамика роста роли финансового урегулирования, заниженная финансовая глубина,
завышенные показатели фискальной нагрузки, впечатляющий уровень волатильности - вот
характеристики финансовой системы на сегодня [2].
Внешнеэкономическое развитие страны в целом зависит от ряда показателей, где УМЭ
(уровень монетизации) стоит на первом месте. Определяется он путем расчета разницы
среднегодового значения денежного показателя М2 к значению ВВП. Путем анализа этих
параметров за восьмилетний отрезок времени был выявлен прогресс развития УМЭ, что, в
общем, не плохо. Но в сравнении с другими странами мира этот показатель имеет намного
меньшее значение.
За основу финансовой системы РФ приняты централизованные государственные
финансы, такие как:

государственные кредиты;

бюджетная система;

ресурсы финансов Банка России
Именно от них зависит судьба экономики РФ.
В Федеральный Бюджет на 2015 - 2017 годы Министерством Финансов РФ был внесен
запас прочности с учетом снижения доходов и темпов экономического роста. В результате
было принято решение сократить предусмотренные ранее расходы и перенести их на 2018
год.
Параллельно с этим в бюджет включены большие расходы на программы по развитию
Крыма и Севастополя. Повысилось финансирование на развитие инфраструктуры Дальнего
Востока. Несомненно, это колоссальная нагрузка бюджету и финансовой системе РФ.
В ближайшее время на развитие финансовой системы РФ будут оказывать влияние
внутренние и внешние факторы. Лишь кардинальные изменения в банковской сфере
способны выправить сложившуюся ситуацию с государственной экономикой.
В среднесрочной перспективе невозможно надеяться на динамику развития финансовых
рынков России. Его устойчивости и привлекательности для иностранных инвесторов будут
препятствовать прямая зависимость акций российских компаний от показателей
национальной экономики и высоких цен на нефть.
При падении тарифов на нефть, а также присутствии низких темпов производства в
развитых сферах экономики может отмечаться резкий спад реального сектора экономики
РФ, что повлечет за собой рост спроса заемных ресурсов [3].
Муниципальные и городские облигации будут терять свою конкурентоспособность, в то
время, как, будет отмечаться заметная динамика роста рынка федеральных облигаций. Это
лишний раз доказывает сильную зависимость финансовой системы мира от иностранных
инвестиций.
Введение санкций западными странами свел показатель объема иностранных
инвестиций почти к нулю. Положение на финансовых рынках РФ сильно пошатнулось большое число компаний обанкротилось, кому - то удалось прибегнуть к помощи
государства. Одновременно происходит высокий отток капитала за границу, что негативно
сказалось на финансовом рынке РФ.
Процесс регенерации финансовой системы может быть проведен в разных направлениях,
здесь важно учитывать ее спецификацию. Выбор пути развития финансовой системы
должен учитывать ряд аспектов:

выявить склонность граждан к банковским реквизитам или к прямым вложениям;

определить готовность корпораций к размещению своих ценных бумаг;

понять какой финансовой политике будут руководствоваться зарубежные партнеры
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Только при полной уверенности создания благоприятных условий для проведения такой
политики может быть достигнут прогрессивный рост экономики РФ. Стимулятором
банковских
вкладов
граждан
будет
способствовать
внедрение
системы,
предусматривающей их страхование. Проведение пенсионной реформы РФ может
вылиться в рост долгосрочных сбережений формата пенсионных резервов.
Отсюда следует вывод, что вполне возможно создание определенных условий для
динамичного долгого развития национальной финансовой системы, которая будет работать
на повышение уровня жизни граждан России, невзирая на бесконечное продление санкций,
а также присутствия внутренних финансовых проблем экономики РФ.
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ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ РЫНКА НЕФТИ
Современный мировой рынок нефти является одним из самых волатильных и трудно
прогнозируемых рынков в мировом хозяйстве. На мировом нефтяном рынке в настоящее
время не существует единой равновесной цены, что обусловлено большим количеством
игроков в энергетической отрасли, установление цен происходит по биржевому принципу
ценообразования. На данный момент торговля нефтью и установление механизма
ценообразования происходит на двух основных мировых торговых площадках, которыми
являются Межконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE), базирующаяся в
Лондоне, и Нью - Йоркская товарно - сырьевая биржа (New York Mercantile Exchange,
NYMEX) [1, c.70]. На каждой бирже устанавливаются маркерные сорта нефти. Для Европы
и все в большей степени для стран - участниц ОПЕК маркерным сортом является нефть
марки Brent, в то время как для США – это нефть марки WTI (Западно - Техасская). Нефть
марок Brent и WTI, являющихся самыми ликвидными сырьевыми товарами, служит
ориентиром при установлении цен на остальные марки нефти в мире.
В настоящее время главными экспортёрами нефти являются страны Персидского
залива, в числе которых Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и некоторые другие
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страны, а также Норвегия и Россия. Лидерами по потреблению нефти являются страны ЕС,
Северная Америка, а также Юго - Восточная Азия. Основным потребителем и импортером
нефти выступают США, которые помимо импорта добывают в настоящее время сланцевую
нефть, осуществив прорыв в технологии добычи нефти. За ними следуют стремительно
развивающиеся страны, входящие в БРИКС, а именно Китай и Индия, а также мощные
экономики Японии и Южной Кореи. Основными импортерами в Европе являются
Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Франция, Великобритания. В Азии основными
импортерами выступают Сингапур, Таиланд, Тайвань.
Экспорт нефти из России ориентирован на страны Европы и осуществляется через
систему трубопроводов. Экспорт нефти стран Персидского залива преимущественно
осуществляется в страны Юго - Восточной Азии, на долю которых приходится около 45 % ,
доля стран Европы и Северной Америки составляет в среднем по 10 % . Все большее
значение в целом приобретает рынок АТР - Азиатско - Тихоокеанского региона.
По данным некоторых источников, к 2030 году мировая нефтедобыча на 90 % будет
обеспечиваться за счет стран Ближнего Востока. Таким образом, важнейшие игроки на
мировом рынке нефти будет прилагать максимальные усилия для захвата и сохранения
контроля над этим регионом.
В последнее время развивающиеся страны занимают всё большую долю в списке стран потребителей нефти. Главным фактором увеличения потребления нефти в данных странах
является развитие транспортной промышленности в таких странах, как Индия, Китай и
страны Ближнего Востока. Широко известен тот факт, что на автомобильный сектор в
настоящее время приходится более ½ потребления нефти в мире. Рост потребления
происходит, в первую очередь, за счёт стремительного роста числа легковых автомобилей в
мире, а также увеличения спроса на транспортные грузовые перевозки.
По оценкам Международного Энергетического Агентства (International Energy Agency),
спрос на нефть в период с 2014 года по 2020 год увеличится на 6,6 млн баррелей в день и
достигнет уровня, равного 99,7 млн баррелей в день [2]. Однако падение же цен на мировом
рынке нефти с июня 2014 года более, чем на 50 % , сократило объём инвестиций со
стороны производителей, что привело к ограничению добычи на мировом рынке нефти. По
прогнозам ОПЕК, снижение инвестиций в энергетическом секторе в настоящее время
может привести к нехватке нефти и нефтепродуктов в будущем, что может привести к
стремительному росту цен на энергоносители в будущем.
Рекордное падение стоимости нефти было связано с ее избыточным предложением,
превышающим спрос (например, после снятия ряда санкций Иран увеличил добычу нефти
до 4,8 миллиона баррелей в день), а также с отказом стран ОПЕК сокращать добычу нефти
и предоставлением Саудовской Аравией, Ираком и Кувейтом рекордных скидок для стран
Азии. Относительно стран ОПЕК, Саудовская Аравия, в чьих руках сосредоточена
основная доля всех резервных мощностей ОПЕК, пока не собирается идти на уступки.
Данный член ОПЕК считает, что нет необходимости сокращать объемы добычи нефти на
данном этапе. Кроме того, страна готова пойти на наращивание объемов добычи нефти в
том случае, если данный шаг понадобится для удержания доли рынка. Такая позиция
Саудовской Аравии несколько изменяет прежнюю модель нефтяного рынка, для которой
характерна защита организацией ОПЕК интересов всех ее участников. Также на ценах
сказался рост объемов добычи сланцевой нефти, в результате так называемой сланцевой
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революции в США. Помимо данных факторов в обозримом будущем возможно
отрицательное изменение спроса на нефть со стороны экономики Китая, переживающей
заметное замедление темпов роста, которые достигли 25 - летнего минимума и составили
6,9 % в 2015 году против роста в 7,3 % в 2014 - м [3].
В настоящее время на мировом рынке нефти происходят изменения, которые
свидетельствуют о будущем сосредоточении мировых рынков потребления нефти в трех
регионах: Европа, Северная Америка, Азиатско - тихоокеанский регион. При этом согласно
прогнозам, доля мирового потребления нефти в потреблении первичной энергии к 2040
году практически не изменится: в настоящее время она составляет 53 % , в 2040 году
прогнозируется 51,4 % . Также прогнозируется, что к 2040 году Северо - Восточная Азия, в
частности Китай, будут вынуждены увеличивать импорт нефти и нефтепродуктов, главным
образом, из стран Ближнего Востока, т.к. у них не будет возможности самостоятельно
удовлетворить спрос на нефть [4].
Россия же останется одним из крупнейших экспортёров и мировых поставщиков нефти.
Единственной проблемой для наращивания конкурентоспособности России на мировом
рынке нефти остаются относительно высокие затраты на добычу нефти, а также
действующая в нашей стране налоговая система.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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(В РОССИИ, КАНАДЕ, МЕКСИКЕ, США И НОРВЕГИИ)
За последние три года (2013 - 2015 гг.) налоговые правила для российской нефтяной
отрасли менялись 22 раза. Данный факт свидетельствует о том, что вокруг проблемы
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налогооблажения данной сферы нашей экономики существует много различных взглядов
ее эффективного решения. Их можно разделить на 2 основные группы.
Нефтяники считают, что смягчение налоговой нагрузки в отношении их компаний
позволит увеличить рентабельность активов отрасли, что обеспечит рост инвестиционной
активности.
По мнению Правительства РФ, необходимо поднять налоговую нагрузку на нефтяные
компании нашей страны с целью увеличить доходы государственного бюджета. А
нефтяников они просят обратить внимание на свои операционные издержки и разработать
мероприятия по их снижению.
Для того чтобы разобраться в решении данной проблемы, проведем сравнительную
характеристику распределения налоговой нагрузки в нефтяной отрасли в различных
нефтедобывающих странах, среди которых Россия, Мексика, Канада, Норвегия и США, а
также ее влияния на эффективность и конкурентоспособность экономики
нефтедобывающих предприятий. Рентабельность активов представляет собой наиболее
точный показатель, отражающий эффективность и перспективность развития предприятия
в дальнейшем. В связи с этим его успешно можно использовать в качестве критерия
оптимальности при оценке финансовых итогов деятельности компании и безопасности
налоговой нагрузки.
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ налоговой нагрузки на
выручку от реализации российских и иностранных нефтяных компаний (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Показатель удельного веса общей налоговой нагрузки в доходах от основной
деятельности компаний нефтяного сектора России и крупнейших иностранных
нефтяных компаний, %
2010
2011
2012
2013
2014
ПАО «Роснефть»
46,9
50,6
54,3
53,0
54,6
ПАО «Лукойл»
28,8
28,8
28,2
27,5
25,2
ПАО «Татнефть»
49,1
52,1
29,2
29,5
30,1
ПАО «Газпромнефть»
38,8
39,5
37,8
39,3
38,2
Imperial Oil (Канада)
8,3
7,7
8,3
7,1
7,5
Pemex (Мексика)
51,0
57,9
54,8
53,8
47,0
Statoil (Норвегия)
18,7
20,2
19,0
15,6
14,0
Chevron Corporation
15,2
14,3
13,4
12,0
11,5
(США)
Как видно из таблицы 1, в период с 2010 по 2013 гг. наибольшая налоговая нагрузка на
выручку компаний наблюдается в мексиканской нефтяной компании Pemex, а в 2014 г.
самое высокое значение по данному показателю принадлежит ПАО «Роснефть» [3]. В
Imperial Oil (Канада) в течение всего анализируемого периода наблюдается самый низкий
уровень налоговой нагрузки на выручку компании [2].
Налоговая нагрузка российских компаний нефтяного сектора являются наряду с
компаний из Мексики самая высокая. Например, наивысший показатель налоговой
нагрузки среди российских компаний за анализируемый период продемонстрировала ПАО
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«Роснефть» в 2014 г. – 54,6 % ; минимальное значение – 25,2 % в 2014 г. у ПАО «Лукойл»
[6].
Проанализировав налоговую нагрузку ведущих нефтяных компаний России, Канады,
Мексики и США пришло время исследовать влияние его уровня на эффективность и
перспективность развития предприятий с помощью показателя рентабельности активов.

Рисунок 1 – Взаимосвязь показателей налоговой нагрузки и рентабельности активовов
в нефтяной отрасли по странам (средний показатель за 2006 - 2014 гг.)
Как видно из рисунка 1, чем выше уровень налоговой нагрузки, тем ниже значение
рентабельности активов. Самый высокий уровень налоговой нагрузки в Мескике – 54,1 %
соответствует убыточности функционирования активов - - 4,0 % [1]. Самый низкий уровень
налоговой нагрузки в Канаде - 8,4 % соответствует самому высокому значению показателя
рентабельности активов – 13,8 % [7].
В нашей стране, несмотря на высокое значение налоговой нагрузке, мы вторые по этому
показателю после Мексики, рентабельность активов у нас достаточно высокая. Это может
быть связано с высоким уровнем добычи нефти в нашей стране, за счет этого прибыль
нефтяных компаний России выше, чем в других странах. Также стоит отметить, что темпы
роста добычи жидких углеводородов в России опережают темпы роста остальных
анализируемых в данной работе стран [4].

Рисунок 2 – Взаимосвязь темпа прироста налоговой нагрузки и коэффициента роста
инвестиционных затрат в нефтяной отрасли по странам
(средний показатель за 2006 - 2014 гг.)
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Как видно из рисунка 2, прямой зависимости между показателями темп прироста
налоговой нагрузки и коэффициент роста инвестиций не наблюдается. Коэффициент
корреляции по данным показателям составил 0,47. Нужно понимать, что снижение
налоговой нагрузки в отчетном периоде не приведет к резкому росту объема
инвестиционных затрат в компании. Это может произойти только в случае если низкий
уровень налоговых ставок будет сохраняться в течение некоторого периода и через
определенный промежуток времени инвестиционная активность в отрасли может вырасти.
Среди иностранных компаний самый высокий коэффициент роста инвестиций в Канаде, в
которой снижение налоговой нагрузки составило 2 % . Самый низкий коэффициент роста
инвестиций в США - 1,05, несмотря на то, что снижение налоговой нагрузки в этой стране
было самым значительным. Коэффициент роста инвестиций в Мексики - 1,08, снижение
налоговой нагрузки самое незначительное в сравнение с другими странами - - 1,5 % . В
России коэффициент роста инвестиций достаточно высокий - 1,35. Налоговая нагрузка
снизилась на 2,4 % [5].
Таким образом, в результате проведенных исследований мы выяснили, что уровень
налоговой нагрузки в большей степени влияет на показатель рентабельности активов.
Однако, несмотря на то, что налоговая нагрузка в нефтяной отрасли нашей страны остается
одной из самых высоких среди других отраслей народного хозяйства в нашей стране
рентабельность активов остается достаточной высокой, в основном за счет высоких
объемов добычи.
Также мы выяснили, что темп прироста / снижения налоговой нагрузки косвенно влияет
на рост инвестиционной активности в отрасли. Необходимо учитывать фактор времени и
специфику каждой станы в отдельности.
В итоге мы видим, что аргументы нефтяников в пользу снижения уровня налоговой
нагрузки не находят своего экономического обоснования. Для повышения эффективности
собственной деятельности, особенности в условиях низкой цены на нефть, необходимо
снижать издержки и оптимизировать структуру инвестиционных затрат.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность темы заключается в том, что большинство людей являются работниками,
т.е. частью трудового коллектива. Выявление психологического портрета коллектива
способствует улучшению производительности труда, эффективности и качеству труда. С
помощью него мы узнаем наши сильные и слабые стороны, наши возможности и
преимущества. В наше время существует многообразие видов профессий. Каждая из них
имеет свои особенности, как и их психологический портрет трудового коллектива. В
данной работе мы рассмотрим психологический портрет муниципального учреждения.
Цель исследования это разработка рекомендаций по улучшению и профилактике
психологического портрета в муниципальном учреждении.
Поставленная цель привела к решению следующих задач:
 Изучить теоретические основы психологического портрета в трудовом коллективе;
 Подобрать методы исследования по выявлению психологического портрета;
 Изучить особенности муниципальной службы;
 Провести исследование и сделать анализ полученных результатов;
 Выработать рекомендации по улучшению и профилактике психологического
портрета.
Объектом исследования является «Управа Центрального округа» МКУ ГО «город
Якутск».
Предмет исследования психологический портрет трудового коллектива.
Трудовой коллектив – это основная экономическая, социальная и политическая ячейка
общества, разновидность социального института и социальной общности, главной целью
является производство материальных и духовных благ.
Классификация трудовых коллективов осуществляется по разным основаниям.
Выделяются коллективы по видам общественного труда: промышленные,
сельскохозяйственные, строительные, учреждения торговли, коммунально - бытового
обслуживания, здравоохранения, транспорта, связи, культуры, образования.
Трудовая организация – более широкое понятие, чем трудовой коллектив. В ней помимо
работников есть материально - технологическая база, финансовая, документальная система.
Выделяют 2 типа трудовой организации: предприятия (занятые в производстве и
распределении материальных ценностей и услуг) и учреждения (занятые в сфере
умственного труда). [3, c 112]
В психическом состоянии коллектива в единой форме выражается групповое поведение
и переживание. Коллектив может переживать состояние растерянности, тревоги,
напряженности или, напротив, приподнятость, оптимизм. Всякий человек, являясь членом
какого - то коллектива, испытывает одно из двух чувств: удовлетворенности или
неудовлетворенности. [1, c 230]
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На данный момент понятие "климат" имеет разнообразное определение. Под ним мы
понимаем не только климатические условия, но и взаимоотношения людей, их настроение
и состояние коллектива. Впервые термин «психологический климат» использовал Н.С.
Мансуров, который изучал производственные коллективы. Затем В. М. Шепель раскрыл
содержание социально - психологического климата. Он утверждал, что это эмоциональная
окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их близости,
симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. [2, с.67]
Рассматривая условия, формирования социально - психологического климата в
коллективе, выделяют 6 групп факторов:
1. Удовлетворенность работой. Важно чтобы работа для человека была всегда
интересной, творческой, разнообразной, соответствовала уровню профессионализма и
творческого потенциала. Также большое значение играет материальное и моральное
стимулирование, режим работы, перспектива карьерного роста и уровня
профессионализма.
2. Групповая совместимость. Способность коллектива совместно выполнять любую
деятельность. Сходство людей друг на другу увеличивает вероятность сработанности, она
придает уверенность и спокойствие человеку.
3. Сплоченность коллектива. Определяется больше в эмоциональной сфере.
Сплоченность - это доверительные и искренние отношения друг к другу, признание
личного вклада каждого члена коллектива и отношение членов группы к лидеру. В
сплоченном коллективе всегда помогают друг другу, не хотят покидать его и не строят
козни.
4. Характер коммуникаций. Это общая коммуникабельность, взаимной сработанность
индивидуальных качеств, оценки и мнений, и социальный опыт.
5. Стиль руководства. Выделяют 3 типа стиля управления: 1) Демократический; 2)
Авторитарный; 3) Либеральный.
6. Характер выполняемой деятельности. Монотонность деятельности, ее высокая
ответственность, наличие риска для здоровья и жизни сотрудника, стрессогенный характер,
эмоциональная насыщенность и т.д. — все это факторы, которые косвенно могут негативно
сказаться на микроклимат в рабочем коллективе.
Роль стиля управления руководителя является одним из самых главных факторов в
создании благоприятного социально - психологического климата. Например,
демократический стиль развивает дружественные и доверительные взаимоотношения. При
этом нет чувства навязывания решений, коллектив активно принимает участие в принятии
решений и управлении. Демократические управление не терпит проявления
недисциплинированности, так как именно дисциплина является эффективностью
информационных связей, превышает решение задачи в акт коллективной деятельности,
обеспечивает необходимый режим работы.
Авторитарный стиль обычно порождает враждебность, страх, покорность, зависть и
недоверие. Но если этот стиль способствует успеху, который оправдывает его
использование по мнению коллектива, то он оказывает воздействие благоприятному
социально - психологическому климату, как например, в спорте или в армии.
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Либеральный метод управления несет собой низкую продуктивность и качество работы,
неудовлетворенность коллективной деятельностью и ведет к ухудшению социально психологического климата. Этот стиль подходит для творческих коллективов.
Если руководитель предъявляет высокие требования, критикует работника в
присутствии других, часто выражает недовольство и редко поощряет, не ценит их вклад в
общую деятельность, запугивает увольнением и лишением премии, то это означает что
руководитель ведет себя в соответствии с лозунгом «начальник всегда прав», не
прислушивается к мнению сотрудников, невнимателен к их требованиям и интересам, то он
формирует неблагоприятный социально - психологический климат. Отсутствие
взаимоуважения и доверия вынуждает людей занимать оборонительную позицию,
появляются коммуникативные барьеры, конфликты, возникает желание покинуть
организацию и, как следствие, снижается эффективность и качества труда.
Даже если руководитель использует авторитарный стиль управления, он может быть
позитивным, когда он принимая решение, учитывает интересы сотрудников, объяснит им
свой выбор и свои действия, иными словами, будет брать во внимание установление
прочной и доверительной связи с подчиненными. [4, с.9]
Таким образом, руководитель может существенно повлиять на социально психологический климат в рабочем коллективе, т. е. на отношение к коллективной
деятельности, удовлетворенность условиями и результатами работы.
Корпоративная культура - это своего рода эмоциональная среда внутри организации и
связующее звено в отношениях между ее сотрудниками. Это тот безусловный стержень,
вокруг которого собираются сотрудники, считающие нормой трудовой деятельности
работоспособность, умение трудиться в команде, профессионализм и многое другое..
Цель корпоративной культуры - обеспечение высокой прибыльности фирмы
посредством совершенствования управления человеческими ресурсами для обеспечения
лояльности сотрудников к руководству, воспитания у работников отношения к
предприятию как к своему дому.
Корпоративная культура состоит из идей, основополагающих ценностей и взглядов,
разделяемых всеми членами организации. Она включает в себя и стиль поведения, и стиль
общения с клиентами и коллегами, и активность сотрудников, их заинтересованность,
уровень мотивации и многое другое. Вот почему набор таких внешних признаков, как
униформа, традиции и совместные вечеринки в офисе, нельзя рассматривать как
основополагающую базу, на которой строится корпоративная культура.
Управление Центрального округа Окружной администрации города Якутска (далее Управление) является территориальным органом местной администрации, входящим в
структуру Окружной администрации города Якутска, осуществляющим исполнительно распорядительные функции на административной территории "Центральная" городского
округа "город Якутск", в рамках осуществления органами местного самоуправления
городского округа "город Якутск" полномочий по решению вопросов местного значения.
Полное официальное название Учреждения: «Управа Центрального округа»
муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск». Сокращенное
наименование: «Управа Центрального округа» МКУ ГО «город Якутск».
Местонахождение и юридический адрес Учреждения: 677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского, 17.
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Учреждение создано с целью осуществления функции руководства местным хозяйством
и социально - культурной сферой, обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и
свобод граждан на подведомственной территории городского округа «город Якутск».
Управление руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией (Основным законом) Республики
Саха (Якутия), законами Республики Саха (Якутия), актами Президента Республики Саха
(Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), иными нормативными правовыми
актами Республики Саха (Якутия), Уставом городского округа "город Якутск",
муниципальными правовыми актами городского округа "город Якутск", а также настоящим
Положением
С целью выявления психологического портрета трудового коллектива, нами было
проведено 2 исследования: 1) Анкетирование по методике из журнала HR - Portal.ru для
выявления социально - психологического климата; 2) Опрос по методике сайта Manager
System для определения корпоративной культуры.
Для составления психологического портрета в «Управе Центрального округа» МКУ ГО
«город Якутск», мы взяли полностью все учреждение, состоящий из 14 сотрудников. В
исследовании приняли участие 10 человек.
Таблица №1.
Выборка исследования
"Управа Центрального округа"
Возраст
до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 40 до 50 лет
от 50 до 55 лет
Стаж
до 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
больше 20

Количество работников / % от общего числа
работников
4 чел. (40 % )
3 чел. (30 % )
3чел. (30 % )
0
Количество работников / % от общего числа
работников

Мужской
Женский

5чел. (50 % )
1 чел.(10 % )
1 чел. (10 % )
3 чел. (30 % )
1 чел. (10 % )
Количество работников / % от общего числа
работников
4 чел. (40 % )
6 чел. (60 % )

Образование

Количество работников / % от общего числа

Пол
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работников
Высшее
Среднее

10 чел. (100 % )
0

При анализе социально - психологического климата "Управы Центрального округа" 90
% служащий согласны с тем, что большинство членов коллектива это хорошие,
симпатичные люди. Гораздо меньшее количество опрошенных ответили, что могут дать
характеристику деловых(70 % ) и личных качеств (40 % ) членов коллектива. 100 %
сотрудников ответили, что им нравится коллектив, в котором они работают. На эти ответы,
повлияло то, что коллектив "Управы Центрального округа" очень молодой, так как 50 %
сотрудников работают менее 2х лет в этом коллективе. Это также объясняет гораздо
больший процент ответивших, о том что их не устроил бы отпуск вместе с членами
коллектива (20 % ). Также то, что 60 % респондентов затруднялись ответить на вопрос
"Если бы вы вышли на пенсию или ушли с работы вы бы встречались с членами вашего
коллектива?". Но 100 % им всем нравится коллектив, в котором они работают.
По результатам опроса корпоративная культура у "Управы Центрального округа" средняя.
Проведенное исследование выявило, что социально - психологический климат является
благоприятным, а корпоративная культура высокой, т.е. благоприятный психологический
портрет. Для того чтобы портрет в организациях не ухудшался и продолжал также
эффективно влиять на производительность труда, мы выявили ряд нескольких
рекомендаций по улучшению и профилактике труда:
1. Введение дней конференций, где каждый работник может задать свои вопросы и
предложить идеи руководству организации. Для поддержания благоприятного климата,
необходимо чтобы сотрудники чувствовали, что они принимают участие в решении
управленческих вопросов.
2. Создание условий дружеской конкуренции между работниками под наблюдением
начальства.
3. Обратить внимание на улучшение материального и морального стимулирования
работников.
4. Проводить своевременную диагностику климата в коллективе. Это позволит вовремя
вносить коррективы и избежать спада благоприятного климата в организации.
В случае исполнения рекомендаций будет наблюдаться положительная тенденция в
развитии социально - психологического климата. Можно также заметить, что речь не идет
об огромных финансовых вложениях, а результат приведет к качественному увеличению
производительности труда.
Мы рассмотрели психологический портрет по 2 критериям:
1. Социально - психологический климат;
2. Корпоративная культура.
По первому критерию было выявлено, что в "Управе Центрального округа"
взаимоотношения между сотрудниками хоть и доброжелательные, присутствует недоверие
и замкнутость, оттуда и относительно средний уровень корпоративной культуры.
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После выявления результатов мы привели ряд нескольких рекомендаций по
профилактике и улучшению психологического портрета.
В заключении нашего исследования мы выполнили поставленные нами задачи и
достигли поставленной цели, а именно, выявление рекомендаций по улучшению и
профилактике психологического портрета трудового коллектива.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Инвестиционная стратегия – представляет собой систему долгосрочных целей
инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами развития,
инвестиционной идеологией, выбором наиболее эффективных путей достижения цели.
Инвестиционную стратегию можно представить в виде инструментария, направленного на
эффективное управление инвестиционным развитием организации [1,с.41], элементы
которой интегрируются в основной план развития хозяйствующего субъекта с учетом его
индивидуальных особенностей (финансовых показателей, наличия ресурсов, рынков сбыта
и т.д.). Инвестиционная стратегия, успешно проинтегрированная в основную стратегию
организации, начинает формировать потенциал необходимый для эффективного развития,
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как в стратегическом плане, так и в инвестиционном. Динамичное развитие современного
общества и рыночной системы в частности, несомненно, сказывается на развитии
внутрифирменных стратегий. Приоритетом в стратегическом планировании становится
повышение конкурентоспособности за счет правильной постановки долгосрочных
инвестиционных целей, при адекватном использовании имеющихся у организации
ресурсов. Стратегия инвестиций предполагает формирование устойчивого денежного
потока направленного на максимизацию средств включенных в инвестиционный портфель.
При этом предполагается, что ресурсы организации будут использованы рационально с
учетом основных принципов эффективного инвестирования, таких, как диверсификация,
снижение риска, анализ инвестиции и т.д.
Инвестиционная стратегия является функциональной стратегией и ее разработка должна
быть подчинена реализации основной стратегии организации [2,с.98]. Исходя из специфики
деятельности различных служб организации, формируются определенные векторы
развития, которые в конечном итоге переходят в формат функциональных стратегий. При
разработке базовой стратегии организации, точно так же как и при разработке
функциональных стратегий существует обратная связь между руководителями
подразделений и высшим руководством - такая связь является обязательным фактором
успешности в реализации любого вида стратегий. За счет устойчивой обратной связи,
достигается согласованность между средним и верхним руководящими звеньями
организации. Руководящее звено, обеспечивает необходимые условия формирования,
функциональных стратегий, при этом корректируется основная стратегия организации.
Среднее звено позволяет обеспечить согласованность действий операционных
сотрудников, осуществить контроль исполнения целей и выступить связующим элементом,
между операционными сотрудниками и руководством. При этом среднее звено,
обеспечивает возможность построения стратегии и ее корректировки, своевременно в
условиях доступности необходимой информации. Существуют негативные факторы
способные, повлиять на реализацию стратегии. К таким факторам можно отнести
отсутствие информационной доступности. «Информационный вакуум» возникнувший в
организации, из - за каких либо организационных проблем может снизить эффективность
внедрения функциональных стратегий и даже привести к значительным проблемам в
организации, при условии не своевременной локализации проблемы.
Рассматривая жизненный цикл организации в условиях изменения целей операционной
деятельности, нужно учесть изменение факторов внутренней и внешней среды. В условиях
значительного изменения веера возможностей организации, эффективное прогнозирование
с возможностью быстро скорректировать решения и применить адекватно ситуации
диверсификацию продуктов становится важной составляющей стратегии. Каждая стадия
жизненного цикла предполагает индивидуальный уровень инвестиционного развития, с
учетом инвестиционной базы ресурсов позволяет корректировать условия необходимые
для экономического роста и предотвращения возможности банкротства [3,с.30].
Инвестиционная стратегия обеспечивает социальный и экономический эффект в
контексте роста благосостояния организации; позволяет оценить инвестиционный
потенциал организации; создать гибкую политику управления инвестиционными
ресурсами; своевременно реагировать изменение инвестиционных возможностей во
внешней среде; осуществлять эффективную прогнозную деятельность в отношении
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внешней среды, с учетом влияния на организацию возможных позитивных и негативных
тенденций и факторов; выявлять конкурентные преимущества организации и обеспечивает
взаимосвязь управления на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Таким
образом, предприятия с нулевой инвестиционной активностью находятся, с большой
вероятностью, в кризисном состоянии, финансово несостоятельны, и для дальнейшего
существования как хозяйственной единицы должны преодолеть внутренний кризис
самостоятельно либо с помощью заинтересованных государственных или частных
структур [4,с.12]. Отсутствие инвестиций приводит к функционированию экономики на
низко технологической, по сути, сырьевой базе взамен высокотехнологического варианта это прямая дорога к деиндустриализации [5].

С.
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Аннотация.
Анализ процессов распределения прибыли на отечественных предприятиях показал, что
на сегодняшний день каждый собственник распределяет и использует заработанную им
чистую прибыль по собственному усмотрению. В большинстве случаев вопросы
обоснования решений по распределению и использованию чистой прибыли недостаточно
продуманы и отрегулированы.
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Прибыль занимает одно из важных мест в общей системе стоимостных
взаимоотношений рыночной экономики и представляет собой важнейший элемент
экономического механизма управления общественным производством. С ее помощью
оценивается деятельность всех предпринимательских структур. Правильное понимание
экономической природы прибыли является основой для улучшения механизма
практического использования этой категории в современных российских условиях.
Распределение и использование прибыли является важным хозяйственным процессом,
обеспечивающим как покрытие потребностей предпринимателей, так и формирование
доходов Российского государства. Механизм распределения прибыли должен быть
построен таким образом, чтобы всемерно способствовать повышению эффективности
производства, стимулировать развитие новых форм хозяйствования [1].
Согласно действующему законодательству чистая прибыль организации по итогам
отчетного периода может быть направлена:
1. На отчисления в резервный капитал. Как известно, резервный капитал может быть
создан как в акционерных обществах, так в обществах с ограниченной ответственностью;
2. На выплату дивидендов. Однако наличие достаточной по размерам прибыли вовсе не
означает, что общество вправе объявлять и выплачивать дивиденды, как по обыкновенным,
так и по привилегированным акциям.
3. На погашение убытков прошлых лет. Общим собранием акционеров принимается
решение, за счет каких средств будет погашен полученный убыток.
4. На прочие выплаты по решению акционеров (учредителей) организации.
Направления использования прибыли определяются учредительными документами или
решением учредительного органа, учетной политикой организации, в соответствии с
которыми предприятия могут составлять сметы расходов, финансируемых из прибыли,
либо образовывать фонды специального назначения [2].
Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации
благосостояния собственников организации в текущем и перспективном периодах. Эта
главная цель призвана обеспечивать одновременно гармонизацию интересов
собственников с интересами государства и персонала.
Исходя из этой цели, можно сформулировать систему основных задач, направленных на
реализацию главной цели управления прибылью:
1. Обеспечение максимизации размера формируемой прибыли, соответствующего
ресурсному потенциалу организации и рыночной конъюнктуре. Эта задача реализуется
путем оптимизации состава ресурсов предприятия и обеспечения их эффективного
использования.
2. Обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем формируемой
прибыли и допустимым уровнем риска (между этими двумя показателями существует
прямо пропорциональная связь).
3. Обеспечение высокого качества формируемой прибыли. В процессе формирования
прибыли корпорации должны быть в первую очередь реализованы резервы ее роста за счет
операционной деятельности и реального инвестирования, обеспечивающих основу
перспективного развития корпорации.
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4. Обеспечение постоянного возрастания рыночной стоимости корпорации. Эта задача
призвана обеспечивать максимизацию благосостояния собственников в перспективном
периоде [3].
Таким образом, можно говорить о том, что распределение и использование прибыли
является важным хозяйственным процессом, обеспечивающим как покрытие потребностей
предпринимателей, так и формирование государственных доходов.
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В условиях трансформации хозяйственных отношений масштабы экономических
правонарушений в России продолжают расти. В этой связи судебно - бухгалтерская
экспертиза как один из основных инструментов выявления искажений финансово хозяйственной деятельности организаций должна выйти на принципиально новый уровень
развития.
Современные тенденции, связанные с преобразованием отечественного учета и
отчетности, включая переход на МСФО, позволяют по - новому взглянуть на возможности
информационной базы бухгалтерской экспертизы. Традиционно важнейшей ее
составляющей выступает документация. Именно с ней, а точнее с упорядочением
документации и документооборота, связывают возможность совершенствования
бухгалтерского учета и отчетности. Использование документации бухгалтерского учета в
качестве информационной базы для производства экспертизы связано с тем, судебному
бухгалтеру - эксперту в ходе своей работы приходится изучать не конкретные факты
хозяйственной жизни, а их отражения в системе бухгалтерского учета. При этом ни одно
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событие или факт хозяйственной жизни не могут найти отражение в учете без их
подтверждения первичным документом.
Между тем, изучение одних лишь учетных документов зачастую оказывается
недостаточным. Экспертная практика свидетельствует о том, что ряд фактов хозяйственной
жизни не находит отражения в так называемой системе «официального» бухгалтерского
учета. Это относится к ведению «двойной» бухгалтерии, несанкционированному
осуществлению вексельных операций, движению денежных средств и товарно материальных ценностей. Учитывая тот факт, что бухгалтерский учет является составной
частью информационной системы в целом, необходим комплексный подход к
производству судебно - бухгалтерской экспертизы 3, с. 18.
В соответствии с со ст. 10 гл. 1 ФЗ «О государственной экспертной деятельности в
Российской Федерации» № 73 - ФЗ от 31.05.2001 г. «объектами экспертного исследования
являются вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их
части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому
производится судебная экспертиза. Исследования проводятся также в отношении живых
лиц». В этой связи в качестве промежуточных информационных источников при решении
экспертных задач не менее важно использовать документы оперативного учета, деловую
переписку, документы контрагентов и т.п.
При всестороннем изучении подобных документов появляется возможность выявить
признаки злоупотреблений. Между тем многообразие форм подобных документов,
различные подходы к порядку их оформления затрудняют процесс экспертного
исследования. Это обстоятельство вызывает необходимость оценки пределов
использования неофициальной учетной документации в судебно - бухгалтерской
экспертизе. Возможности использования такой документации определяются качеством ее
оформления, содержанием поставленных перед экспертом вопросов, а также конкретными
обстоятельствами дела. Поэтому заранее определить полный перечень случаев
использования вспомогательной документации представляется весьма сложной задачей 1,
с. 52.
Не менее важно учитывать в ходе экспертизы показания третьих лиц, а также иных
документов, не являющихся средствами регистрации фактов хозяйственной деятельности,
служащих дополнительным источником получения информации. Содержательную
информацию можно получить при присутствии эксперта - бухгалтера при допросах и
следственных действиях, с разрешения лица, проводившего дознание, следователя,
прокурора или суда.
Между тем необходимость информационного обеспечения для всестороннего
разрешения вопросов экспертизы тесно связана с вопросами компетенции эксперта бухгалтера 2, с. 71. Под компетенцией судебного эксперта - бухгалтера понимают наличие
у него соответствующих специальных познаний, процессуальных прав и обязанностей.
Следовательно, при всем многообразии информационных источников судебной
экспертизы бухгалтер - эксперт должен решать только те вопросы, которые не выходят за
пределы его специальных познаний. В противном случае выводы эксперта потеряют свое
доказательное значение. Проблема компетенции эксперта - бухгалтера связана с тем, что
при проведении исследований и формировании информационной базы ему приходится
действовать по своему усмотрению. При этом эксперт должен пользоваться лишь теми
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материалами, достоверность которых признана следователем (судом) и подтверждается в
постановлении или определении о назначении экспертизы. Поэтому отсутствие указаний в
постановлении о назначении экспертизы на использование иных сведений и документов
может быть расценено как неподтверждение следственными органами или судом их
достоверности. Именно поэтому оптимально сформированная информационная база на
фоне высокого профессионализма эксперта - бухгалтера служит гарантом его успешной
работы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В настоящее время сфера государственных финансов расширяется, что приводит к
необходимости оценки целесообразности и эффективности управления финансами в
бюджетных учреждениях. В связи с этим возникает необходимость в повышении
эффективности финансового контроля.
Исторически государственный финансовый контроль зародился еще в Х веке, однако
первым официальным органом финансового контроля считается учрежденная в 1654 г
Михаилом Романовым Счетная плата. Изначально задачей финансового контроля являлся
контроль сумм, которые поступали в приход и расход по разным государевым
учреждениям. В настоящее время число задач контролирующих органов существенно
возросло.
Объектом финансового контроля выступает использование бюджетным учреждением
материальных, трудовых, природных и иных ресурсов в ходе осуществления
деятельности.Финансовый контроль осуществляется в бюджетных учреждениях в двух
формах: внутренний и внешний контроль.
Внутренний контроль представляет собой политику и процедуры, организованные
руководством учреждения и осуществляемые в учреждении с целью максимально
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эффективного выполнения сотрудникамидолжностных обязанностей при совершении
хозяйственных операций.
Внешний финансовый контроль осуществляется совокупностью государственных
органов, среди которых можно отметить Счетную палату РФ,Центральный банк
РФ,Федеральную
налоговую
службу
России,
Федеральную
таможенную
службу,Федеральное казначействои другие органы. Данные органы и организации должны
быть наделены контрольными функциями для выполнения той или иной деятельности по
финансовому контролю.
Роль законодательных органов в осуществлении контроля сводится к разработке и
утверждению прогноза социального и экономического развития экономики на
государственном уровне, который осуществляется как для бюджета в целом, так и для
отдельных его звеньев. Объектом контроля со стороны законодательных органов выступает
целесообразность, законность и эффективность использования государственных средств.
При этом контроль осуществляетсяпосредством комитетов и комиссий.
Счетная палата в качестве контрольного органа осуществляет надзор за исполнением
федерального бюджета, внебюджетных фондов, состоянием государственного долга РФ.
Другим органом внешнего финансового контроля выступает Министерство финансов
РФ в лице Федерального казначейства, а также контрольно - ревизионных управлений.
Налоговые инспекции выступают в качестве органов оперативного финансового
контроля[2, c. 17].
Помимо этого, контрольные органы существуют также на уровне субъектов РФ, на
муниципальном уровне [3, c. 23].
На уровне субъектов органы контроля представлены территориальными
законодательными и исполнительными органами. На муниципальном уровне – местные
органы законодательной и исполнительной власти (Финансовые управления
администрации, Распорядители средств местного бюджеты, местные отделения
территориальных органов внебюджетных фондов и т.д.).
Органы как внешнего, так и внутреннего контроля в целях эффективного осуществления
своей деятельности должны разрабатывать детальные программы проведения проверок
эффективности использования бюджетными учреждениями материальных, трудовых,
финансовых ресурсов [4, c.223].
Для осуществления эффективного контроля необходимо взаимодействие органов
внешнего и внутреннего контроля.
Службы внутреннего контроля создаются как ведомствами, так и организациями для
собственных нужд и подчиняются их руководителям. При этом возникает необходимость
обеспечения их функциональной и организационной независимости от остальных
управленческих подразделений данной структуры. Иначе они будут неспособны решать
стоящие перед ними задачи [5, c. 128].
В задачи органов внешнего контроля входит проверка деятельности внутренних служб
контроля учреждений. По результатам осуществляемого внешними органами контроля они
могут принимать различные решения, например, использование данных контроля
внутренних служб, проведение частичной или полной проверки деятельности учреждения.
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Таким образом, органы финансового контроля образуют систему, звенья которой
взаимодействуют между собой. Дополняет систему внешнего контроля внутренний аудит
государственных органов.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РИСОВОДСТВА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Сегодня перед производителями риса в Краснодарском крае стоит задача не только
нарастить производство риса, но и в среднесрочной перспективе полностью обеспечить им
местного потребителя с выходом на внешние рынки.
Эффективные условия для успешного развития производства риса в крае были созданы
еще в 30 - х годах XX века. Спрос у крупных ритейлеров на местную, экологически чистую
и дешевую рисовую крупу крайне высокий спрос - рис зачастую закупают сразу же после
обмолота. Еще одно преимущество местных сортов риса – высокий выход крупы из сырца
(до 72 % ) [2, с.36]. Анализируя рынок производства риса в Краснодарском крае, стоит
обратить внимание на характеристики мирового рынка производства риса в целом, а также
общероссийские характеристики рынка в частности. Начнем рассмотрение с показателей
мирового производства риса. Объем мирового производства риса достигает отметки в 491.8
млн т. риса в год. В последние годы Европа является основным импортером риса, а Азия и
Южная Америка – экспортерами. Некоторые страны только импортируют рис; другие,
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например Бразилия или Россия, покупают его в дополнение к собственному урожаю, чтобы
удовлетворить спрос на рис на внутреннем рынке; третьи (Пакистан, Индия и Китай)
продают дорогие, качественные сорта риса на экспорт, а на вырученные деньгзакупают
более дешевые сорта. Ведущими мировыми импортерами риса в 2014 - 2015 годы были
Нигерия (2,3 млн т), Иран (1,2 млн т), Европейский союз (1,9 млн т), Филиппины (1,5 млн т)
и Индонезия (1,1 млн т). Мировое производство зерновых в 2015 г., включая рис в
пересчете на обрушенный рис, вышел на рекордный уровень 2527 млн т. Это на 1,6 % выше
уровня прошлого года. Объемы основных показателей мирового рынка риса по годам,
согласно публикуемой сводке продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН [4, с.27], приведены в табл. 1.

Мировой
рынок
риса
Производство
Предложение
Потребление
Торговля
Запас на конец
периода
Отношение запасов
к потреблению

Таблица 1 – Мировой рынок риса, млн.т.
2011 / 12 2012 / 13 2013 / 14
2014 / 15

2016

484.0
613.9
467.6
40.4
146.4

488.2
634.6
473.6
40.1
161.0

494.5
655.5
483.1
45.5
171.7

494.7
666.5
492.8
45.1
172.8

491.8
663.9
498.4
45.4
166.6

30.2

32.9

34.7

34.9

33.8

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что мировой рынок риса постоянно
растет, за последние пять лет рост мирового производства составил 2 % , рост потребления
– 7 % , что связано с мировым приростом населения.
В таблице 2 представлены показатели производства семи крупнейших стран
производителей риса по данным статистики [4, с.32]. Показатель производства риса в
России приведен для возможности сравнения. В
России древнейшими районами возделывания риса являются Средняя Азия
и Закавказье. За годы советской власти посевные площади под рис и показатели
урожайности заметно выросли. Среди зерновых культур это одна из самых урожайных.
Передовые хозяйства получают по 6,9 - 8,0 тонн риса с гектара. Стабильно высокий спрос
на рисовую крупу, рост списка требований к потребительским качествам и ассортименту
предлагаемой продукции, а также протекционистская политика государства – все это
способствует активному развитию отечественного рисоводства в последние годы.

Страна
Китай
Индия
Индонезия
Бангладеш

Таблица 2 - Мировое производство риса млн.т.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
142,5
144,6
145,7
106.7
105.5
103.6
36.3
36.3
36.3
34.4
34.5
34.6
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Вьетнам
Тайланд
Россия

28.0
20.3
0.9

28.8
18.7
1.1

28.9
16.6
1.1

Исходя из данных таблицы 2 можно сказать, что динамика производства риса в разных
странах отличается друг от друга. Так, лидер мирового рисоводства Китай демонстрирует
постоянный рост – 3.2 % за 3 года. В Индии, второго по величине мирового производителя
риса наоборот снижение производства на 3 % за 3 года. В России зафиксирован рост в 200
000 тонн за последние 2 года. В нашей стране посевные площади, пригодные для
выращивания риса, достаточно ограничены в силу климатических особенностей, поэтому
на их долю в 2010 г. приходилось около 0,3 % всех земель под посевы зерновых.
Что касается внешней торговли, то в 2007 - 2010 гг. Россия являлась чистым импортером
риса. Это подразумевает доминирование импорта над экспортом в балансе
внешнеторговых операций. Дисбаланс в пользу импорта за рассматриваемые годы
снизился с 217,2 тыс. т в 2007 г. до 18,5 тыс. т в 2010 г. В 2011 г. экспорт риса из России
превысил объем импортных поставок. Обзор рынка показывает, что до 2010 г. наибольшую
долю в экспорте риса из России занимал полуобрушенный или полностью обрушенный
рис. Его доля в структуре экспорта колебалась от 48,5 % в 2007 г. до 75,8 % в 2008 г. В 2010
г. вырос объем экспортных поставок из России риса - сырца. Так, в 2010 году его доля в
структуре экспорта из России составляла 69,7 % , а в 2011 г. доля риса - сырца в объеме
экспорта риса из России снизилась до 55,4 % . По официальным данным Приморскстата
объемы импорта риса в Приморский край значительно снизились. [1, с.44],
В таблице 3 можно проследить динамику основных производственных показателей
рисоводства в Краснодарском крае с 2000 г. по 2014 г.
Таблица 3 – Экономические показатели производства риса в Краснодарском крае
Год
Посевные
Валовые
сборы Урожайность, ц. с
площади, тыс.га
риса, тыс.тонн
1 га.
2000
110,8
462
41,8
2005
107,8
477
44,4
2010
133,4
828
61,8
2011
135,0
824
61,1
2012
133,3
857
63,5
2013
126,4
727
57,6
2014
130,8
823
62,7
Проанализировав таблицу 3 можно сделать вывод, что начиная с 2010 г. общая земельная
площадь под посев риса в Краснодарском крае в среднем составляет 131 тыс. га. и остается
без заметных изменений. Информация по валовым сборам риса на Кубани представлена в
таблице.
Ситуация по валовому сбору риса в Краснодарском крае схожа с посевными
площадями, начиная с 2010 г. валовый сбор увеличился в 1.7 раза в сравнении с 2005 г. и
затем на протяжении пяти лет сбор риса остается без заметных изменений на уровне 811
тыс. тонн в среднем. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что развитие не
происходит не по интенсивному и не по экстенсивному пути развития. В среднем за 5 лет в
Краснодарском крае снимали с 1 гектара – 61.3 центнера риса, что является достаточно
хорошим результатом. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что главная проблема
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в наращивании объемов производства лежит в увеличении посевных площадей в крае,
разумеется с планомерным увеличением урожайности риса.
Программа Краснодарского края по развитию сельского хозяйства и регулированию
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 гг.
предусматривает ввод в разработку неиспользуемой в крае пашни и залежных земель
сельскохозяйственного назначения территорией в 50 тыс. га [4, с.52]. Площади посева риса
в Краснодарском крае ежегодно растут и на сегодняшний они превышают 131 тыс. га.
Однако возможности выращивания риса гораздо шире по оценкам местных аграриев.
Согласно программы по развитию сельского хозяйства в Краснодарском крае,
предполагается обновление парка сельскохозяйственной техники. Так как на данный
момент оснащенность рисосеющих хозяйств тракторами составляет 59 % ,
рисоуборочными комбайнами - 29 % , рисовыми жатками – 45 % , почвообрабатывающими
машинами – 46 % . Изношенность технических средств составляет от 70 до 80 процентов.
Также финансовое состояние многих предприятий - производителей не позволяет
финансировать строительство дорогостоящих мелиоративных систем за счет собственной
прибыли. Важной задачей данных сельско - хозяйственных организаций является
наращивание объемов производства за счет разработки новых высокоурожайных сортов
риса и применения современных технологий производства. Данные методы приведут к
финансовой устойчивости предприятия, что будет способствовать привлечению
инвестиционных средств на расширение посевных площадей, закупку новой техники и
других капитальных затрат.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства является одной из
актуальных проблем, успешное решение которой открывает дальнейшие возможности для
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ускорения темпов его развития и надежного снабжения страны сельскохозяйственной
продукцией.
Эффективность производства – сложная экономическая категория. В ней отражается
действие объективных экономических законов и показывается одна из важнейших сторон
общественного производства – результативность. Она является формой выражения цели
производства [1]. Следует различать понятия эффект и экономическая эффективность.
Эффект – это следствие, результат тех или иных мероприятий, проводимых в сельском
хозяйстве. Только по одному эффекту недостаточно судить о целесообразности
проводимых мероприятий.
Экономическая эффективность показывает конечный полезный эффект от применения
средств производства и живого труда, отдачу совокупных вложений. В сельском хозяйстве
это получение максимального объема продукции с 1 га земли, от 1 головы скота при
наименьших затратах живого и овеществленного труда.
Большой экономический эффект дает рациональное использование капитала
предприятия, под которым понимают все его имущество. Важно отметить, что
эффективность – это не только соотношение затрат и результатов производства, но и
качество, полезность продукции для потребителя [2].
Эффективность может рассматриваться на макроуровне, то есть в масштабах народного
хозяйства, и на микроуровне – в масштабах отдельного хозяйства или предпринимателя.
Эти два вида эффективности взаимозависимы между ними много общего, но имеются и
существенные различия.
Экономическая эффективность всегда зависит от рационального использования
имеющихся на предприятии ресурсов. Смысл эффективности производства состоит в том,
чтобы выяснить, какой ценой, какими затратами и какой величиной ресурсов получены
результаты [3]. Ответы на эти вопросы дает относительная величина эффекта, т.е.
сопоставление абсолютной величины эффекта с абсолютными величинами затрат и
ресурсов. Отношение результата к затратам представляет собой затратную эффективность
производства. Отношение результата к ресурсам, к факторам производства характеризует
ресурсную форму эффективности производства. Указанные отношения имеют
экономический смысл, если они стремятся к максимуму [4].
В этих условиях экономическая эффективность производства – это достижение
максимальных результатов производства при минимуме затрат и минимуме ресурсов.
В последние годы в экономическую литературу стали широко вводить такие понятия,
как «социальная эффективность» и «экологическая эффективность». Так, социальная
эффективность выражает качество жизни населения, а экологическая эффективность
контролирует предельно допустимые уровни или концентрации содержания вредных
веществ в продукции. Обществу необходимо стремится к тому, чтобы экономическая,
социальная и экологическая эффективность не противоречили друг другу, а максимально
совпадали.
При определении эффективности сельскохозяйственного производства в условиях
рыночных отношений необходимо учитывать объективную оценку различных явлений,
имеющих место в сельском хозяйстве [5]. Система показателей позволяет провести
комплексный анализ и сделать достоверные выводы об основных направлениях
повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства [6]. С
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помощью системы показателей можно конкретизировать основной и вспомогательные
критерии (частные и специфические), дать обобщенную количественную характеристику
экономических процессов, связанных с эффективностью производства.
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Методика оценки кредитоспособности юридических лиц, разработанная и используемая
в ПАО «Сбербанк России», представляет собой процесс анализа и оценки финансовых и
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других показателей, которые фактически определяют степень кредитного риска
коммерческого банка при заключении кредитного договора с анализируемым заемщиком.
Данная методика разработана с учетом рекомендаций ЦБ РФ, является авторитетной и
используется банком на протяжении многих лет. Она обладает рядом достоинств перед
другими способами оценки кредитоспособности, однако, существуют и недостатки.
Основным недостатком данной методики можно считать недостаточное внимание к
показателям прогнозного баланса при выдаче инвестиционных кредитов. Однако для
инвестиционных кредитов наиболее высок уровень кредитного риска, а в структуре
кредитного портфеля 18 % кредитов приходится именно на инвестиционные проекты, где
важна динамика показателей на протяжении всего периода погашения задолженности.
При выдаче ссуд на инвестиционные цели в обязательном пакете документов, требуемых
у заемщика, присутствует прогнозный баланс. Но, при определении класса
кредитоспособности заемщика, показатели прогнозного баланса не учитываются. Однако,
при расчете коэффициентов, используемых в методике оценки кредитоспособности, можно
получить результаты, значительно снижающие класс кредитоспособности заемщика.
Поэтому необходимо производить оценку кредитоспособности не только по финансовой
отчетности за предшествующие периоды, но и рассчитывать показатели прогнозного
баланса, предоставляемого заемщиком в бизнес - плане. Данное мероприятие позволит
оценить финансовое состояние заемщика на перспективу.
Если расчеты, произведенные по прогнозному балансу, приведут к снижению класса
кредитоспособности заемщика, целесообразно повысить обеспеченность кредита с целью
снижения уровня кредитного риска.
При выдаче инвестиционных кредитов необходимо не только обеспечить их залогом, но
и производить мониторинг на протяжении всего периода погашения займа.
Для мониторинга кредита после его выдачи следует вводить ковенант - включенное в
кредитный договор обязательство заемщика что - либо сделать / не совершать в течение
срока кредитования. В данном случае ковенантом является расчет изменения отношения
финансового долга к показателю EBITDA при влиянии изменения внешних факторов.
EBITDA – абсолютный показатель, пришедший в российскую микроэкономику из норм
МСФО, он необходим для оценки эффекта деятельности компании и сравнения ее с
другими предприятиями [1]. Рассчитывается как:
EBITDA = Прибыль от продаж + Прочие доходы / расходы +
+ Амортизация (1)
Коэффициент отношения финансового долга к EBITDA — это показатель долговой
нагрузки на организацию, характеризующий ее способность погашать свою задолженность
перед кредиторами своим чистым денежным потоком [1]. В качестве показателя чистого
денежного потока, необходимого для расчета по долгам, в данном случае используется
показатель EBITDA, так как он более - менее точно характеризует приток денежных
средств.
Введение ковенанта в договор позволяет снизить уровень кредитного риска, а также
ограничить долг клиента и его активность по реализации новых проектов. Данный анализ
также необходим для оценки чувствительности заемщика к внешним факторам, влияющим
на его прибыль.
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При введении предложенных мероприятий в практику оценки кредитоспособности
заемщика, можно ожидать значительное снижение уровня кредитного риска, улучшить
качество кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» вследствие уменьшения
количества доли просроченных ссуд.
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В современной экономической науке уделяется большое внимание исследованию
технологических изменений. Опубликовано много работ, посвященных изучению
различных инновационных процессов, сдвигов в отраслевой структуре хозяйства,
изменений тех или иных экономических пропорций, происходящих под воздействием
научно - технического прогресса, и т. п.
В то же время, несмотря на сравнительно неплохую изученность многих частных
проблем, отдельных явлений и процессов, остается неисследованным ряд глубинных
взаимосвязей и зависимостей, определяющих структуру технико - экономического
развития, без понимания которых отдельные разработки частных проблем не складываются
в целостное представление о научно - техническом прогрессе. Неизученность общих
закономерностей проявляется, в частности, в сохраняющемся разрыве между макро - и
микроуровнем экономического анализа. С одной стороны, в исследованиях отдельных
инновационных процессов макроэкономический аспект ограничивается обычно анализом
влияния того или иного конкретного нововведения на макроэкономические показатели или
изучением общей инновационной активности в экономике С другой стороны, изучение
структурных сдвигов сосредоточивается, как правило, на рассмотрении изменений в
отраслевых и межотраслевых пропорциях, в соотношениях между первым и вторым
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подразделениями общественного производства, частями национального дохода и других
макроэкономических параметров.
В рамках простого технологического процесса имеет место однозначная зависимость
между эвристичностью развития этого процесса и ростом его уровня технологии. С одной
стороны, прогрессивные изменения или замена рабочего хода технологического процесса
вызывают увеличение уровня технологии, с другой, рост уровня технологии возможен
только при развитии технологического процесса по эвристическому пути.
Если система технологических процессов состоит из нескольких простых процессов, то
такая зависимость уже не будет иметь места ввиду того, что рост уровня технологии систем
происходит не только в результате изменения рабочих ходов, но и в результате изменения
пропорций технологических процессов, составляющих систему. Поэтому, чтобы
определить границу между эвристическим и рационалистическим путями развития и
выявить особенности эволюционного и революционного развития, оптимизируют
пропорции составляющих системы и проводят экономический анализ.
Любая система технологических процессов количественно может быть оценена
максимумом своей производительности при неизменных уровнях технологии
составляющих. В силу объективных причин технологического характера или причин,
связанных с ограниченностью финансовых, сырьевых, трудовых ресурсов, отдельные
составляющие системы могут не соответствовать степени рационалистического развития,
обеспечивающей оптимальную производительность системы. Дальнейшее развитие
технологической системы путем оптимизации пропорций становится возможным только за
счет реализации потенциальных возможностей данного технологического процесса, в
результате чего будет достигнут максимальный (потенциальный) уровень технологии в
данной системе при неизменных условиях ее составляющих. Этот уровень технологии
является верхней границей. Ее достижение будет означать, что последующий прирост
уровня технологии данной системы может быть получен только в результате кардинальных
перестроек ее рабочих ходов, т.е. при эвристическом развитии.
Рост величины потенциального уровеня системы считается признаком эвристического
развития систем технологических процессов и показывает не только увеличение реальной
производственной системы, но и открывающиеся возможности для роста
производительности труда и оптимизации структуры составляющих системы с помощью
вложений, направленных на их рационалистическое развитие. Необходимым и
достаточным условием эвристического развития технологической системы является рост
уровня технологии хотя бы одного из составляющих технологических процессов,
входящих в состав системы.
Рост уровня технологии системы технологических процессов в результате наращивания
уровня технологии ее составляющих является процессом сложным. Потенциальный
уровень системы изменяется пропорционально приросту уровня технологии
технологического процесса и его удельному весу в общем производстве. Повышение
реального уровня технологии системы зависит еще и от степени рационалистического
развития ее составляющих и имеет тенденцию к замедлению в том случае, когда
эвристическое развитие не в достаточной степени подкрепляется рационалистическим
развитием составляющих.
Таким образом, наиболее эффективным будет наращивание уровня технологии в
технологических процессах, которые, во - первых, характеризуются наибольшим удельным
весом в суммарной производительности системы и, во - вторых, являются хорошо
развитыми в рационалистическом плане, но обладают относительно низким уровнем
технологии.
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ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» И ПАО «ЛУКОЙЛ»:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
В каждой организации, неважно, является ли она небольшой, еще только набирающей
обороты развития на рынке, или это огромная корпорация, квалифицированный персонал
выступает ценным ресурсом, в котором любая компания нуждается на всех этапах своего
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существования [1, с. 24]. Посредством хорошо обученных и подготовленных специалистов
можно заниматься реализацией самых амбициозных и рискованных проектов и
демонстрировать рентабельность даже в условиях жесточайшей конкуренции, что помогает
организации соответствовать требованиям рынка [2, с. 566].
Четко и грамотно организованная работа с персоналом позволяет компании активно
развиваться, планомерно достигая поставленных целей. Чтобы система обучения персонала
приносила хорошие плоды, необходимо точно формулировать задачи, которые она
преследует, целесообразно планировать учебные мероприятия и назначать лиц, несущих
ответственность за их проведение, а также выделять на подготовку кадров ресурсы в
требуемом количестве [3, с. 435]. Поэтому, для того, чтобы поподробнее узнать, как на
практическом примере проходит обучение персонала, рассмотрим в качестве примера две
нефтяные компании, а именно ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Лукойл».
Несомненно, для этих компаний его сотрудники являются основным потенциалом и
самым ценным активом. И учитывая то, что именно профессионализм работников,
удовлетворение трудом и создание благоприятной рабочей атмосферы положены в основу
процветания данных компаний, то и в ПАО АНК «Башнефть» и в ПАО «Лукойл»
существует своя система обучения и развития персонала. Так, в 2015 г. в ПАО АНК
«Башнефть» финансирование всех программ обучения (в т.ч. повышение квалификации)
составило около 192 млн руб [5, с. 84]. При этом среднее количество времени очного
обучения на одного работника по Группе «Башнефть» составило 34 часа. Количество
очных человеко - курсов по Группе «Башнефть» в 2015 г. составило более 89 тыс., тогда как
в 2014 г. данный показатель составил 70 тыс. человеко - курсов. Для сотрудников в
компании существует самое разнообразное обучение для совершенствования своих
навыков и компетенций. «Башнефть» в рамках принятой «Функциональной стратегии в
области управления персоналом» помимо основного обучения проводит еще и
дополнительное обучение работников - это всевозможного рода семинары, тренинги,
конференции, выставки, языковые курсы, деловые игры, круглые столы, обучение,
направленное на развитие управленческих компетенций и многое другое. Однако, наряду с
традиционными формами обучения, Компания активно развивает самообучение и
использует инструменты дистанционного обучения, наиболее популярные из которых
стали «Портал обучения и развития», «Электронная деловая библиотека» и «Лаборатория
знаний».
В отличие от ПАО АНК «Башнефть», в ПАО «Лукойл» тоже существует своя система
обучения персонала. Главной задачей проводимой Политики управления персонала
заключается в создании такой системы управления и обучения кадров, при которой ПАО
«ЛУКОЙЛ» имело бы стабильный статус «предпочтительного работодателя» на рынке
труда. Основными направлениями работы с персоналом являются формирование
корпоративных программ обучения, развитие системы дистанционного обучения.
Ежегодно работники ПАО «Лукойл» проходят обучение по различным программам
повышения квалификации, из них более 300 человек обучаются по дополнительным
программам к высшему образованию в магистратурах и аспирантурах [4, с. 45].
Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа этих компаний, можно
сделать о том, что система обучения персонала является важнейшим средством достижения
целей организации. Вот поэтому, необходимость обучения персонала позволяет сохранять,
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распространять и развивать знания и компетенции сотрудников, что является необходимым
условием для эффективного развития и реализации конкурентных преимуществ
организации.
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СИСТЕМА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
Образование ЕАЭС, принятие государствами - членами ЕАЭС Киотской конвенции и
внедрение в российское законодательство принципов ВТО привели к значительному
изменению таможенного законодательства.
Наиболее важными нововведениями стали минимизация административных барьеров в
отношении товаров, которые перемещаются через границу и активизация взаимопомощи
между таможенными органами и участниками ВЭД, на основе системы управления
рисками [2, с.253].
Однако, несмотря на значительные достигнутые результаты, система управления
рисками имеет ряд недостатков.
Первая проблема – это фискальный ориентир СУР, который обеспечивает выполнение
таможенными органами плана по пополнению федерального бюджета.
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Второй проблемой системы управления рисками является её товароориентированность.
В основу этой системы заложены в основном товарные индикаторы риска, такие как
идентичность товаров, уровни таможенной стоимости и др., которые являются основанием
для проведения более тщательного таможенного контроля.
Но, к сожалению, репутация на внешнем рынке участников ВЭД и их экономическое
состояние практически не учитываются при разработке профилей риска.
Попытки изменить СУР на субъектоориентированность носят выборочный характер и
приводят к образованию дифференцированных и не взаимосвязанных способов проведения
таможенного контроля, основанных на СУР.
Важное место в системе управления рисками, в условиях ориентации на товар, имеет
сведение к минимуму рисков в форме проведения таможенного досмотра товаров,
являющийся наиболее ресурсозатратной формой таможенного контроля.
Большое количество таможенных досмотров и негативная практика полного сплошного
включения в профили рисков таможенного досмотра приводят к увеличению времени
выпуска товаров и дополнительным финансовым нагрузкам на участников ВЭД.
В тоже время проведение иных форм таможенного контроля, являющихся мерами
минимизации рисков до настоящего времени не получило достаточной регламентации.
Третьей проблемой можно признать то, что потенциал СУР в настоящее время
нивелирован отсутствием межведомственного информационного обмена между
государственными контролирующими органами. Так практически отсутствует
взаимодействие между налоговыми и таможенными органами, несмотря на то, что именно
в распоряжении налоговых органов находится информация, имеющая важное для
организации эффективного таможенного контроля.
Отсутствие такого взаимодействия не позволяет таможенным органам оценить
финансово - хозяйственный потенциал участников внешнеэкономической деятельности и
автоматизировать процедуру разделения участников внешнеэкономической деятельности
на определённые категории.
Четвертая проблема сводится к различиям в подходах к функционированию СУР в
странах ЕАЭС, в первую очередь, по направлению рисков недостоверного заявления
таможенной стоимости. Вследствие высокой роли фискальной функции таможенных
органов эти отличия способствуют оттоку таможенного оформления законопослушных
российских участников внешнеэкономической деятельности в другие страны ЕАЭС и
переходу в Республику Казахстан участниками внешнеэкономической деятельности
импорта товаров, ввозимых ранее в Россию из стран Средней Азии и Китая.
Эти причины не способствуют комплексной организации данной работы, не позволяют
активизировать внешнеэкономический потенциал законопослушных и надежных
участников ВЭД на основе уничтожения чрезмерных административных барьеров.
Активизация модернизационного потенциала таможенного контроля должна обеспечить
выполнение стратегической задачи минимизации непроизводительных издержек надежных
участников ВЭД.
Решение всех вопросов, описанных выше, возможно путем кардинальной модернизации
СУР, которая будет основана на автоматизации процессов таможенного контроля и
выпуска товаров.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В последние годы в связи с происходящими процессами реформирования структуры
таможенных органов проведение организационно - штатных мероприятий стало
достаточно распространенным явлением. Эти мероприятия затронули реформирование
системы таможенных органов центрального таможенного управления.
Так произошла реорганизация Тамбовской и Воронежской таможен. Основной
таможенной базой стала Воронежская таможня. Соответственно, в результате слияния
таможенных пунктов, были закрыты таможенные посты с низким объемом декларирования
[2].
В структуру Воронежской таможни вошли как Тамбовский, так и Мичуринский
таможенные посты. А уже бывшая Тамбовская таможня перевоплотилась в таможенный
пост, на котором оформляют товарные партии, идущие в регион. Подобные масштабные
изменения коснулись еще нескольких областей. Так, например, Костромская таможня
присоединилась к Ярославской, а Ивановская таможня объединилась с Владимирской. В
итоге, при объединении четырех таможен, под сокращение попали 10 - 20 % таможенных
постов. Это связанно с сокращением госслужащих на 20 % .
Такие изменения затронули Курскую и Орловскую таможню, так с 1 ноября 2012 года
Орловская таможня присоединилась к Курской таможне. Без изменения местонахождения,
структуры и численности с той же даты Орловский таможенный пост был переподченен
Курской таможне, а два других, - Ливенский и Мценский, - ликвидированы. В связи с
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реорганизацией, штатная численность Курской таможни была увеличена на 59
должностных лиц.
Современная Курская таможня состоит из управления, девяти таможенных постов и
более 30 функциональных отделов. В регионе ответственности таможни располагаются три
автомобильных пункта пропуска (Суджа, Крупец, Теткино), железнодорожный пункт
пропуска - станция Глушково и авиационный пункт пропуска - аэропорт Курск. Причем
новые МАППы Суджа и Крупец сданы в эксплуатацию в мае 2012 года. Они оснащены
самой современной техникой и в полной мере соответствуют единым типовым
требованиям, предъявляемым Комиссией Таможенного союза.
За период январь - сентябрь 2015 года было оформлено 24 238 ДТ. По сравнению с
аналогичным периодом 2014 года количество ДТ снизилось на 25,7 % . За 9 месяцев 2015
года наибольшее количество деклараций было оформлено на Орловском т / п – 10 935 ДТ
или 45,1 % от общего декларационного массива таможни. На Крупецком т / п - 3 561 ДТ
или 14.7 % от общего декларационного массива таможни (снижение на 35,1 % ). На
Курском т / п (ЦЭД) оформлено 3 354 ДТ, что составляет 13,8 % от общего количества
оформленных ДТ (снижение на 12,9 % ).
Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Курской таможни за период январь сентябрь 2015 года составил 931,1 млн. долл. США, что в 1,9 раза меньше, чем в январе сентябре 2014 года. Экспорт составил 290,7 млн. долл. США, импорт – 640,4 млн. долл.
США.
В целом реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений, таможен и
таможенных постов внесла положительную ноту, но так же есть и свои минусы, они
связаны с ликвидацией таможенных постов расположенных на границе, что в некой мере
противоречит концепции переноса таможенного оформления на границу.
Концепция предусматривает вывод всех таможенных постов из внутренних регионов
России в приграничные. Результатом данного маневра должны стать оптимизация и
ускорение всех таможенных процедур, упрощенное таможенное оформление грузов за счет
проведения его на месте в момент пересечения границы, усиление контроля за опасными
грузами и веществами, а так же особо ценными ресурсами [1, с.294].
Таможенное оформление импорта, осуществляемое прямо на границе позволяет
впоследствии ехать непосредственно в регион реализации, а не заворачивать в Москву. Ну
и, конечно, ускорение формальных процедур за счет строительства новых постов и
разгрузки каждого конкретного.
Отсюда можно сделать вывод, что сокращение приграничных таможен и таможенных
постов приведёт к увеличению нагрузки на оставшиеся таможенные органы. Это в свою
очередь приведёт к ухудшению эффективности деятельности таможенных органов. Будет
необходимо или увеличивать штат сотрудников в оставшихся приграничных таможнях,
или открывать новые таможенные посты.
Список использованной литературы
1. Прокопов А.О. Управление таможенным делом в Евразийском экономическом
союзе: теоретико - правовой аспект [Текст] / А.О. Прокопов // Парадигмальные основания
государственного управления: сравнительный анализ опыта регионов стран СНГ. Сборник
научных статей IV международной научной конференции в рамках ХV межрегиональной
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ
Ценообразование - это установление цены на товар или услугу, рассматривая факторы,
влияющие на цену данного товара.
Задачами ценообразования являются:
- Обеспечение рентабельности производства;
- Анализ и учет взаимозаменяемости продукции или услуги;
- Изучение социальных проблем и решение их вопросов и т.д.
При расчете цены на товар, проходят несколько этапов ценообразования (рис. 1).

Рисунок 1 - Этапы ценообразования на товар или услугу
На практике есть еще и базовые цены, это такие цены которые определяются
государством или самим рынком, они фиксированные, составляют минимальную цену
услуги или товара.
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Ценообразование состоит из этапов:
- рассмотрения и выявления ценообразующих факторов;
- постановка целей организации;
- выбор метода ценообразования;
- разработка ценовой стратегии и определение цены.
Ф. Котлер (профессор международного маркетинга Высшей школы менеджмента Дж.
Л.Келлога при Северо - Западном университете США) выделяет три подхода к
определению базовых цен, это цены:
- основанные на издержках;
- на мнении покупателей;
- на ценах конкурентов.
Самым простым методом определения цены, исходя из издержек, является их
установление на основе простого добавления к себестоимости продукта определенных
наценок, характеризующих затраты, налоги и нормы прибыли на пути движения продукта
от производителя до потребителя.1
Ценообразующие факторы – это совокупность факторов, воздействующих на цену.
Факторы делятся на:
- Конъюнктурные (зависят от макроэкономических условий, спроса на данный товар
или услугу);
- Регулирующие (формируются при вмешательстве государства и при политических
отношениях);
- Базовые (действие этой группы факторов различно на рынках разных типов,
формируются привнутрипроизводственных и внепроизводственных условиях товарного
отношения).
Прогнозирование - предопределение вероятных путей и результатов предстоящего
развития экономической системы и оценка показателей, характеризующих это развитие в
более или менее отдаленном будущем, бывает прогнозирование на краткосрочный и
долгосрочный периоды.
Составление прогнозов цены начинается:
- сбора информации о потенциальных потребителях, их вкусах и потребностях;
- сбора информации и анализа деятельности конкурентов;
- анализа стратегических планов вашей компании.
Прогноз динамики цен необходим:
- для анализа распределения основных пропорций и показателей производства на
длительный промежуток времени (рассматривается национальный доход, валовый
национальный продукт, динамика фондов возмещения, потребления и накопления и т.д.);
- для прогноза динамики эффективности и рентабельности производства и
распределения чистого дохода (анализ уровня прибыли, производительности труда,
фондоотдачи и т.д.);
- для изучения эффективности внешнеэкономических связей и совместной
предпринимательской деятельности, изменений инфраструктуры и оценку заключений
долгосрочных импортных и экспортных соглашений и контрактов).
1
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ОТРАСЛЕЙ РЫНКА
Для развития каждого бизнеса используется анализ отрасли рынка, это такой анализ
который помогает определять продукцию которую стоит производить, цены, которые надо
выставлять и выявлять ваше состояние на рынке, точнее место между конкурирующими
вами компаниями.
Так же анализ поможет вам определить динамику спроса и предложения на данную
услугу или товар. Все эти процессы определяют сам смысл анализа отрасли рынка, но это
не дает им возможность получать ожидаемый и прогнозируемый результат. Так как
состояние каждого рынка нестабильно, оно может изменяться при установлении или
изменении ряда факторов.
Если точнее сказать, то анализ рынка - это сбор и использование информации об
определенной отрасли рынка, об ее организациях и потребителях.
При анализе проводится несколько этапов исследования рынка:
изучение и выделение выгодных товаров или услуг;
рассмотрение предложения и спроса;
изучение поведения потенциальных и реальных потребителей;
определение конъюнктуры рынка;
исследование динамики цен для оптимального продвижения своих предложений на
рынке.
Так же существует и маркетинговый анализ рынка – это оценка, определение,
моделирование и прогнозирование всех аспектов процессов, происходящих на рынке и
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функционирования конкретного субъекта отрасли с применением различных методов
исследований.1
Иногда в условиях резких изменений маркетинговой обстановки рынка, реальные
показатели сбыта не растут должным образом, тогда необходимо взглянуть на них с другой
позиции. В качестве возможных критериев выделяют:
анализ динамики сбыта за несколько лет;
анализ динамики отдельных элементов (по сферам: по видам продукции, по группам
потребителей, по районам, по каналам сбыта);
анализ с рассмотрением взаимосвязи всех факторов;
анализ степени вклада по сферам и внутри сфер или выявление тех моментов, на
которые особо следует обратить внимание при управлении сбыта на предприятие.
При анализе рынка комплексно – необходимо изучить некоторые аспекты данной
структуры рынка:
конъюнктуру рынка (взаимоотношения, которые образуются на рынке в
определенный период времени и существующие тенденции);
прогноз динамики развития и роста (для краткосрочного прогнозирования важны
инерционные процессы, для долгосрочного прогнозирования – вероятность изменений
деятельности рынка);
ёмкость рынка (поскольку товара невозможно продать больше, чем его могут купить
на определенной территории, как правило, промежуток времени берется равным одному
году);
исследование конкурентов (понимание того, сколько будет затрачено денежных
средств на борьбу с ними, либо на сопротивление их борьбе);
Анализируя рынок в целом или отдельные его отрасли, следует знать, что изменение
рынка невозможно точно определить или спрогнозировать единичным изучением. За
некоторыми основными показателями следует наблюдать постоянно. И если речь идет о
продукции массового потребления, то изучение должно происходить в отношении
изменения демографической ситуации, географических аспектов, сезонных условий
потребления данного товара или услуги, торговой обстановки в этом регионе, социально экономических факторов, влияющих на цены данного товара, ситуации между
потребителями, стиля отношения конвента к данному товару, импорта в стране.
Во время анализа продукции производственного назначения - необходимо учесть сырьё
и материалы, технологические разработки, экономические факторы и т.д.
Нужно помнить о том, что точная оценка ситуации на рынке достигается не только
анализом положения и фактических показателей самого предприятия, но и сбором и
анализом информации, полученной из других источников, в том числе и из того, что было
увидено собственными глазами. Следовательно, необходимо в процессе осуществления
своей коммерческой деятельности и общения с потребителями изучать тенденции рынка и
запросы Потребителей, а главное претворять результаты изучения в конкретные действия.
Список использованной литературы:
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологическая безопасность — это одна из составляющих национальной безопасности,
совокупность природных, социальных, технических и других условий, обеспечивающих
качество жизни и безопасность жизни и деятельности проживающего (или действующего)
на данной территории населения [1, с. 3]. Критериями экологической безопасности
являются качество жизни и здоровье человека. Экологизация хозяйственной деятельности
должна быть направлена на сохранение здоровья человека как главной производительной
силы общества.
Многие заболевания человека связаны с повышенной концентрацией в окружающей
среде различных антропогенных загрязнителей. Очень вредны для здоровья человека
выбросы выхлопных газов автомобилей, которые содержат окись углерода, окислы азота,
свинец и другие токсичные элементы.
Анализ динамики загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов
в Кабардино - Балкарии за 1990 - 2013 гг. свидетельствует о сокращении выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и увеличении более, чем в 3 раза, сброса
загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных водных
объектов в КБР за 1990 - 2013 гг. [2, с. 31; 3, с. 14].
Показатели
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2013 к
1990, %
Выбросы загряз няющих веществ
в атмосферный
воздух, тыс. т
15
4
2
2
3
2
13,3
Сброс загрязнен ных сточных вод
в поверхностные
10
63
49
47
33
330*
водные объекты,
млн. м3
* 2010 г. к 1990 г.
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По данным государственного санитарно - эпидемиологического надзора за качеством
атмосферного воздуха установлено превышение гигиенических нормативов ПДК по 10 - ти
загрязняющим веществам (пыль, сернистый газ, сероводород, окись углерода, окислы
азота, аммиак, фенол, формальдегид, хлористый водород, аэрозоль свинца). До 90 % всех
выбросов приходится на автотранспорт, ОАО «Гидрометаллург» и котельные.
На качество воды и биоресурсы рек республики негативно влияет деятельность
спиртодрожжевых и крахмальных предприятий, пищекомбинатов, молокозаводов,
осуществляющих сбросы в реки, а также стоки очистных сооружений территориальных
подразделений «Каббалкводоканала» и ЖКХ, большинство которых находится в
аварийном состоянии. Обращает на себя внимание то, что в республике несколько сотен
несанкционированных свалок сельскохозяйственных и бытовых отходов, которые нередко
располагаются в водоохранных зонах. Особенно загрязнены воды Терского,
Прохладненского, Майского и Эльбрусского районов республики [3, с. 19].
Большую опасность для здоровья населения представляют хвостохранилище бывшего
Тырныаузского горно - обогатительного комбината, где сосредоточены отходы второго
класса опасности, а также отработанные ртутьсодержащие приборы и люминесцентные
лампы, переполненные скотомогильники [3, с. 21].
По данным экологического мониторинга, проводимого общероссийской общественной
организацией «Зеленый патруль» среди всех субъектов России КБР занимала в 2012 г. 13 е, в 2013 г. – 11 - е, в 2014 г. - 9 - е место [4, с. 24].
Медленно снижаются, а порой растут, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ по
видам экономической деятельности (табл. 2).
Таблица 2 - Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников, по видам экономической деятельности, т [2, с. 32].
Показатели
2010 г.
2011 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к
2010 г., %
Выбросы в атмосферу
загрязняющих
веществ всего,
2758
2386
2579
2163
2283
82,8
из них:
Сельское хозяйство,
охота
и
лесное
20
56
24
8
6
30,0
хозяйство
Обрабатывающие
производства
1174
641
624
703
750
63,9
Производство
пищевых продуктов
393
126
129
159
148
37,7
Производство
электрооборудования,
электронного и опти ческого оборудования
123
122
121
123
135
109,8
Производство
и
распределение
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электро - энергии, газа
и воды
Транспорт и связь

1104

1112

1064

1085

1135

102,8

199

293

183

33

177

88,9

Как видим, основными загрязнителями природы являются обрабатывающие
производства и производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Среди субъектов Северо - Кавказского Федерального округа выбросы загрязнённых
веществ в атмосферном воздухе в КБР одни из самых низких. Очистными установками
утилизировано в 2014 г. 21,6 % уловленных веществ (в 2013 г. 27,1 % ) [2, с. 122].
Критерием надежности экосистемы являются показатели заболеваемости и смертности
населения, свидетельствующие о неблагополучии в демографическом развитии.
Рассмотрим влияние загрязнения окружающей среды на заболеваемость и смертность
населения Кабардино - Балкарской Республики. Представляет интерес анализ смертности
населения КБР по основным классам причин (табл. 3).

Показатели
Всего
умерших от
всех причин
в т. ч. от:
несчастных
случаев,
отравлений,
травм
новообразова
- ний
На
100000
чел.
населения
всего
умерших
в т.ч. от:
несчастных
случаев,
отравлений,
травм
новообразова
- ний

Таблица 3 - Смертность населения КБР
по основным классам причин смерти, чел. [2, с. 42].
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
6573

8236

8792

9034

8080

8107

7709

7712

7571

741

889

778

929

689

705

637

610

555

978

1194

1153

1036

1169

1193

1190

1224

1164

852

995

996

1036

940

943

897

898

881

96

107

88

107

80

82

74

71

65

127

144

131

119

136

139

139

143

135

Как видим, растет число умерших по причине новообразований. Так, в 2014 г. число
умерших по этой причине выросло по сравнению с 1990 г. на 186 человек или на 19 % , а в
расчете на 100 тыс. чел. населения данный рост составил 6,3 % .
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За последние 25 лет младенческая смертность у детей до 1 года сократилась до 90
человек, что к 1990 г. составляет 30 % . Однако анализ причин смерти показывает, что от
инфекционных и паразитарных болезней умерло в 2014 г. 7,8 % от умерших детей, от
болезней нервной системы 4,4 % , от врожденных аномалий 13,3 % , от состояний,
возникающих в перинатальном периоде 58,9 % , от несчастных случаев, отравлений и
травм 3,3 % и т.д.
Рассмотрим заболеваемость отдельными инфекционными заболеваниями (табл. 4).
Таблица 4 - Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями
(число зарегистрированных, тыс. случаев) [2, с. 107]
Виды
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 2012 г. 2013 г. 2014 г.
болезней
г.
Острые
кишечные
4,2
3,7
3,8
4,0
4,2
4,4
4,3
4,7
4,4
инфекции
Сальмонел лезные
0,2
0,4
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
инфекции
Острые
инфекции
103
58,6
82,6
70,6
71,7
75,1
62,3
72,5
66,0
верхних
дыхательны
х путей
Вирусные
3,3
2,9
0,8
0,1
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
гепатиты
Ветряная
3,6
1,9
1,8
2,1
2,7
2,7
4,9
2,8
2,7
оспа
Как видим, за исследуемый период количество случаев острых кишечных инфекций
выросло, а сальмонеллезных инфекций практически не снижается.
Особо остановимся на заболеваемости злокачественными образованиями. Если в 1990 г.
заболеваемость злокачественными образованиями составила 1,6 тыс. чел., то в 2014 г — 2,2
тыс. На учете состояло в 1990 г 7,1 тыс. пациентов, а в 2014 г. 14,2 тыс., т. е. выросло вдвое
[2, с. 107] Осложнения беременности, родов и послеродового периода выросли на 23,3 % по
сравнению с 2003 г. [2, с. 111].
Вызывают озабоченность отдельные отечественные товары, не соответствующие по
ряду показателей безопасности требованиям Технического регламента. В 2014 г. в КБР
доля таких товаров, поступивших в продажу, составила: мяса (13,7 % ), рыбной продукции
(51,9 % ), сыров (12,7 % ), водки и ликероводочных изделий (100 % ) и т. д. [2, с. 216].
Природная среда и человек, как часть природы, взаимосвязаны. С одной стороны,
состояние природной среды зависит от деятельности человека, с другой стороны, состояние
природной среды весьма существенно влияет на состояние здоровья человека, как главной
производительной силы общества. Следует отметить, что в КБР заметно растет число
работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Так, за 2005 - 2014 гг.
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количество работников, занятых во вредных и опасных условиях труда в области добычи
полезных ископаемых выросло в 4,7 раза, в обрабатывающих производствах - в 1,1 раза, в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — в 2,2 раза, в строительстве - в
2,5 раза, на транспорте — в 1,3 раза, в связи — в 3,9 раза. Это приводит к росту числа
работников, имеющих право на дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день,
бесплатное лечебно - профилактическое лечение, на бесплатное получение молока, на
оплату труда в повышенном размере, на проведение медицинских осмотров, на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости по спискам №1 и №2 [2, с. 57]. Всё это связано с
дополнительными расходами как предприятий, так и государства, да и самих работников на
поддержание здоровья, на защиту окружающей среды.
Таким образом, антропогенное загрязнение окружающей среды является одним из
факторов роста заболеваемости населения. В республике неоднократно принимались
программы по охране окружающей среды. Последняя была утверждена в 2013 г. на период
до 2020 гг. Программа нацелена на снижение негативного воздействия экономической
деятельности на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов.
Однако никакие постановления, законы и программы не решат проблемы загрязнения
природной среды, если каждый человек не осознает себя частью природы и не будет
вносить свой вклад в её охрану.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА ПОКУПАТЕЛЕЙ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ
Актуальность данной темы заключается в том, что в наше время - время
информационных технологий, каждый человек должен обладать достаточно большим
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объемом качественных знаний, получаемых из различных источников, в том числе и из
книг, которые, в свою очередь, можно приобрести во всевозможных книжных магазинах.
Цель исследования: проанализировать спрос покупателей в отношении розничных
торговых сетей книжных магазинов г. Кирова.
Специализированный магазин – это розничное предприятие, торгующее товарами
определенного ассортимента или товарами, предназначенными для узкого круга
покупателей [1]. Специализированными магазинами являются магазины одежды,
спорттоваров, мебельные, цветочные и книжные магазины [2]. Подробнее остановимся на
специализированных книжных магазинах.
В соответствии со статистическими данными в настоящее время снизилась продажа
печатных изданий книг книжными магазинами, так как появилась возможность скачивать
их на электронные устройства, литература приобретается через интернет, многие
пользуются аудиокнигами, то есть технические средства активно заменяют бумажные
носители информации. Но тем не менее рынок книжных магазинов растет, выдержать
жесткую конкуренцию смогут только те торговые организации, которые используют в
своей работе современные технологии, которые привлекают покупателей.
Исследовательская часть данной работы заключалась в определении приоритета
покупателей между всероссийскими федеральными торговыми книжными сетями и
книжными магазинами города Кирова и Кировской области, которые в отличие от
всероссийских сетей не всегда используют в организации своей деятельности современные
технологии.
Было опрошено 196 респондентов различного пола в возрасте от 14 до 25 лет – учащиеся
школ, средних профессиональных и высших учебных заведений, так как опрошенные
именно этого возраста наиболее часто посещают книжные магазины.
В результате опроса было выяснено, что 143 человека предпочитают всероссийские
книжные торговые сети книжным магазинам города. Примером таких сетей является
магазин «Читай - город», филиалы которого широко распространены по всей стране, в том
числе и в г. Кирове. На данный момент в нем функционируют два магазина этой сети. И
они не перестают пользоваться спросом покупателей. Это удобные магазины для всей
семьи, которые предлагают широкий, постоянно обновляемый ассортимент книг,
канцтоваров, различных сувениров, а также удобную навигацию, качественное
обслуживание, различные маркетинговые акции.
И, соответственно, 53 человека проголосовали за книжные магазины г. Кирова и
Кировской области. Наиболее известными примерами таких магазинов являются: «Улисс»,
«Золотой Век», «Вятка - Роспечать» и другие. Книжные магазины города обладают
широким ассортиментом книг и канцтоваров, различными услугами, но тем не менее
спектр обслуживания данных книжных сетей уже, чем магазинов, представленных
всероссийскими торговыми сетями.
Наименьший интерес респондентов к книжным магазинам города вызван рядом причин:
- завышенные цены на некоторые книги;
- пристальное наблюдение продавцов - консультантов за покупателями;
- ассортимент книг уже, чем в магазинах крупных федеральных торговых сетей;
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Но также они имеют и свои плюсы:
- в наличии имеются издания, отсутствующие в магазинах всероссийских торговых
сетей;
- некоторые издания имеют не такую высокую цену, как в аналогичных крупных
сетевых магазинах.
Плюсом как городских книжных магазинов, так и всероссийских является интернет магазин, с помощью которого, не выходя из дома, можно сделать заказ книг с доставкой на
дом, либо отложить их в магазине и позже прийти и выкупить ее.
Открытие такого крупного магазина как «Читай - город» является большим плюсом, так
как многие книголюбы могут найти здесь то, чего нет в других небольших магазинах
города и насладиться огромным выбором книг, других сопутствующих товаров и
разнообразных сувениров, но и в небольших магазинах города всегда можно найти нечто
интересное, особенное, отличающее их от магазинов федеральной сети.
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СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В современном мире банковская система оказывает непосредственное влияние на
развитие экономики той или иной страны. Банковская система прочно обосновалась в
современных моделях развитой рыночной экономики и занимает важную позицию в
функционировании экономического механизма. Уровень развития экономики любой
страны во многом определяется тем, насколько развита банковская система. Необходимо
отметить, что она имеет сложную структуру и каждый её элемент играет большую роль в
развитии данной системы. Важность данной темы заключена в том, что банковская система
является одним из основных организаторов экономической жизни страны. Успех в
преодолении экономического кризиса, в снижении инфляции и финансовой стабильности
зависят в значительной степени от того, насколько эффективно функционирует банковская
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система страны. Главным элементом этой системы служит банк как финансовый институт,
созданный для управления денежным потоком в стране. В настоящий момент банковский
сектор требует решения ряда проблем и принятия мер по его развитию.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что банки являются мощной
производительной силой, деятельность которых напрямую связана с экономикой,
обеспечением непрерывности и ускорением производства, приумножением богатства
отдельных хозяйствующих субъектов и общества в целом. Необходимо подметить тот
факт, что роль банков в экономике очень велика. В процессе своей деятельности они
вступают во взаимоотношения как с другими банками и клиентами разных форм
собственности, так и с различными субъектами хозяйственной жизни страны. Банковская
система является одним из важнейших источников финансирования промышленности,
сельского хозяйства и других секторов экономики. Банк прежде всего должен
рассматриваться как автономная, независимая коммерческая организация. Продуктом
банка служит прежде всего формирование платежных средств (денежной массы), а также
разнообразные услуги в виде предоставления кредитов, гарантий, поручительств,
консультаций, управления имуществом.
Рассматривая структуру российской банковской системы, нужно сказать, что она состоит
из двух уровней. Первый уровень представлен Центральным банком РФ. Второй уровень
включает банки и небанковские кредитные организации, а также филиалы и
представительства иностранных банков. Центральный банк РФ имеет огромное значение в
становлении и развитии всей банковской системы страны. Центральный банк РФ имеет ряд
функций и полномочий, которые отличают его от других банков. Прежде всего это
установление и методическое обеспечение правил совершения и учета банковских
операций, выпуск наличных денег (эмиссия), организация платежного оборота,
лицензирование банковской деятельности и надзор за всеми кредитными организациями,
регулирование банков и иных кредитных организаций посредством учетной, резервной
политики и установления для них обязательных экономических нормативов. Банк России
контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на
осуществление банковских операций. Благодаря своему функциональному
предназначению, Центральный банк РФ занимает особое место в банковской системе.
Также нужно сказать, что Банк России, выполняя роль главного координирующего и
регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом
экономического управления [1]. Очень важно сделать акцент на том, что основной
функцией ЦБ РФ является защита и обеспечение устойчивости рубля, то есть стабильность
национальной валюты, и установление процентной ставки. Второй уровень банковской
системы включает в себя кредитные организации. К ним относятся: банки и небанковские
кредитные организации, российские банки с иностранным капиталом или филиалы
иностранных банков. Основное предназначение кредитных организаций — это проведение
банковских операций по кредитному, расчетно - кассовому и депозитному обслуживанию
клиентов и субъектов экономических отношений. Таким образом, нужно сказать, что ЦБ
РФ координирует деятельность всех банков, кредитных и всевозможных финансовых
организаций в стране.
Банковскую систему можно представить как многообразие частей, подчиненных
единому целому. Это означает, что ее отдельные части (различные банки) связаны таким
образом, что могут при необходимости заменить одна другую. В случае, если
ликвидируется один банк, вся система не становится недееспособной - появляется другой
банк, который может выполнять банковские операции и услуги. В банковскую систему при
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этом могут влиться новые части, восполняющие специфику целого. Банковская система не
находится в статическом состоянии, напротив, она постоянно в динамике.
Во - первых, банковская система все время находится в движении, она дополняется
новыми компонентами, а также совершенствуется. Более того, всё в современном мире
имеет свойство быстро меняться. В связи с этим банки, не принявшие меры, учитывающие
меняющиеся события, неизбежно могут оказаться в трудном экономическом положении,
потерять клиентов, понести убытки и в конечном счете вообще перестать существовать.
Во - вторых, внутри банковской системы постоянно возникают новые связи.
Взаимодействие образуется как между центральным банком и коммерческими банками, так
и между участниками второго уровня банковской системы РФ. Банки участвуют на рынке
межбанковских кредитов, предлагают для продажи «длинные» и «короткие» деньги,
покупают денежные ресурсы друг у друга. Банки могут оказывать друг другу иные услуги,
к примеру, участвовать в совместных проектах по финансированию предприятий,
образовывать объединения и союзы.
Можно сказать, что банковская система является системой «закрытого» типа. Однако,
нельзя её назвать полностью закрытой, поскольку она взаимодействует с внешней средой, с
другими системами. Кроме того, система пополняется новыми элементами,
соответствующими ее свойствам. Тем не менее, она «закрыта», так как, несмотря на обмен
информацией между банками и издание центральными банками специальных
статистических сборников, информационных справочников, бюллетеней, существует
банковская «тайна». По закону банки не имеют права давать информацию об остатках
денежных средств на счетах, об их движении [2].
Банковская система - «самоорганизующаяся» система, поскольку изменение
экономической конъюнктуры и политической ситуации неизбежно приводит к
«автоматическому» изменению политики банка.
В качестве примера того, как происходило развитие банковской системы в течение
последних 14 лет в России, можно привести данные о динамике активов банковского
сектора.

Рисунок 1 – Динамика активов банковского сектора России за 2001 - 2014 гг.,
в млрд рублей и в % к ВВП [3]
Анализируя данные графика, мы можем сказать, что динамика активов банковского
сектора за период 2001 - 2014 гг. имела тенденцию к росту, что является положительным
явлением для всей банковской системы. Резких колебаний не наблюдалось в течение всего
периода. Однако, небольшой спад был после 2009 года, возможно это связано с кризисом и
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политической ситуацией в стране. Тем не менее, динамика активов банковского сектора
достигла своего пика в 2014 году.
В период экономических кризисов и политической нестабильности банковская система
сокращает долгосрочные инвестиции в производство, уменьшает сроки кредитования,
увеличивает доходы преимущественно не за счет основной, а побочной деятельности [4, с.
415]. Напротив, в условиях экономической и политической стабильности и, следовательно,
сокращения риска банки активизируют свою деятельность как по обслуживанию основной
производственной деятельности предприятий, так и долгосрочному кредитованию
хозяйства, получают доходы преимущественно за счет своих традиционных процентных
поступлений.
В настоящее время банковская система Российской Федерации находится в
затруднительном положении по многим причинам, среди которых можно выделить
следующие:
- достаточно высокая ставка рефинансирования, что делает банковские продукты
дорогими для физических и юридических лиц;
- значительное повышение нормы обязательных резервов для банков;
- низкий уровень банковского капитала;
- значительный объем невозвращенных кредитов, в результате чего существенная часть
банковских активов оказывается обесцененной;
- высокая зависимость ряда банков от состояния государственных и местных бюджетов;
- незаконный вывоз капитала за границу;
- низкая конкурентоспособность российского банковского сектора;
- низкая рентабельность российских банков;
- высокие риски банковского кредитования;
- применение высоких процентов по кредитам микрофинансовыми организациями, что
повышает риск невозвратности.
Все вышеперечисленные факторы оказывают пагубное влияние как на банковскую
систему, так и на экономику в целом. Данная сложившаяся ситуация требует принятия
определенных мер, которые поспособствуют развитию банковской системы и позволят
преодолеть проблемы, возникшие в экономике страны. Нельзя не упомянуть о проведении
денежно - кредитной политики, которая осуществляется Центральным Банком Российской
Федерации. Зачастую именно она имеет определяющее значение в развитии банковской
системы России. Для того, чтобы решить проблемы, возникшие в банковской системе,
необходима её реструктуризация, а именно:
- восстановление способности банковской системы оказывать базовый комплекс услуг;
- улучшение качества активов, создание долгосрочной ресурсной базы для банковского
обслуживания потребностей реального сектора экономики;
- восстановление доверия к банкам со стороны частных вкладчиков, кредиторов и
клиентов.
Несомненен тот факт, что любая банковская деятельность должна быть организована
эффективно и преследует в качестве своей основной цели извлечение прибыли, за счет
которой происходит пополнение собственных средств, то есть капитала банка, и
увеличение его ресурсного потенциала [5]. Это позволяет расширить объемы вложений и
получить дополнительную прибыль. Это является необходимым условием развития
банковской системы.
Сопоставив два понятия “банковская система” и “банк”, мы можем сказать, что
банковская система в отличие от отдельного банка предполагает такое понятие как
«покупательная способность». Осуществление инноваций в любой форме возможно только
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при создании дополнительной «покупательной способности». Для развития реальной
экономики необходимо кредитование деятельности предпринимателей и всевозможных
хозяйствующих агентов. Именно здесь и выявляется огромное значение кредитной
системы как составной части банковской системы. Ведь кредит даёт предпринимателям,
хозяйствующим агентам и домохозяйствам доступ к потоку благ.
Подводя итог, нужно сказать, что банковская система играет колоссальную роль в
развитии экономики всей страны. Она регулирует денежное обращение, управляет
финансовыми потоками в стране, выполняет ряд многочисленных функций, без которых не
может существовать ни одна экономика в мире. Однако, современная банковская система
России имеет проблемы, препятствующие её развитию. Среди основных проблем можно
назвать следующие: низкая капитализация банковской системы, которая ограничивает
возможность стремительного роста активов банков; отсутствие длинных и дешевых
внутренних ресурсов для формирования пассивов; неэффективность системы
кредитования. Проанализировав состояние коммерческих банков в РФ на современном
этапе можно сказать, что уровень развития банковского сектора по международным меркам
остается низким. Следует обратить внимание на то, что довольно заметным фактором,
определяющим развитие банковской системы, является межбанковская конкуренция.
Наличие достаточно представительного числа самостоятельных банков в стране и ее
отдельных регионах создает определенную среду, в которой банки вынуждены вступать в
борьбу за клиента, улучшать качество обслуживания, расширять спектр своих услуг,
предлагать рынку новые продукты. Более того, в период кризиса условия выживания резко
усложняются, что подталкивает банки на принятие наиболее эффективных решений и мер,
которые позволят выжить в условиях ожесточенной конкуренции. Принимая во внимание
межбанковскую конкуренцию, нужно сказать, что данный фактор может благоприятно
воздействовать на банковскую систему, так как останутся реально конкурентоспособные
банки, которые смогут преодолеть все трудности, и после кризиса выйти лидером.
Государству необходимо разрабатывать стратегию развития банковского сектора, которая
должна содержать в себе следующие направления реформирования:
1.Повышение конкурентоспособности банковской системы на международном уровне.
2. Внедрение новых услуг с хорошими сервисными характеристиками.
3. Повышение уровня капитализации банковского сектора.
4.Развитие системы корпоративного управления и управления рисками.
5.Повышение дисциплины кредитных организаций и ответственности их руководителей.
6. Внедрение инноваций в банковской сфере.
Необходимость внедрения инновационных технологий в деятельность коммерческих
банков обусловлена наличием ряда проблем, к которым относят, прежде всего, применение
интуитивных методов работы с клиентами, недостаточные маркетинговые исследования
предпочтений потребителей, недостаточный уровень квалификации персонала.
Для стимулирования привлечения средств населения в банки сейчас используются
современные технологии, среди которых наиболее часто используется сеть Интернет.
Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели банковского
обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей экономической и социальной
среды, в которой существуют банки, и в первую очередь - изменениями в образе жизни
людей, внедрением новых информационных технологий и автоматизацией банковских
операций, растущей конкуренцией.
В целом необходимо отметить, что инновационная деятельность банков в России носит
догоняющий характер по отношению к развитым западным странам. Содержание и темп
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инновационного процесса тесно связаны с макроэкономической ситуацией в стране и мире
[6].
Разработка и ввод на рынок новой продукции сочетает в себе значительные затраты и
высокий уровень риска, связанный с интенсивным развитием экономики.
В связи с этим целью построения эффективного организационного механизма
управления коммерческим банком, необходимо проводить анализ и структуризацию
инноваций, что будет определять характер деятельности банка, спектр предлагаемых
операций, формы обслуживания клиентов.
Таким образом, инновации являются важнейшим фактором повышения эффективности
функционирования и конкурентоспособности банковской системы, обеспечения
экономического роста и повышения, как на региональном уровне, так и в целом для России.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема экономической безопасности
и минимизации экономических рисков предприятий малого бизнеса в современных
экономических условиях. Также выделены наиболее актуальные аспекты экономической
безопасности предприятия, такие как информационная и кадровая безопасность.
Ключевые слова: экономическая безопасность малого бизнеса, информационная
безопасность предприятия, кадровая безопасность предприятия.
Проблема экономической безопасности бизнеса является крайне актуальной в
современных экономических условиях. Минимизация экономических рисков имеет
особенное значение, прежде всего, для предприятий малого бизнеса.
Задача комплексной системы безопасности бизнеса – это своевременное обнаружение и
устранение экономических угроз и опасностей, которые обусловлены необходимостью
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вести бизнес в условиях конкуренции и жесткой фискальной политики государства. Бурное
развитие информационных технологий также требует от предприятий усиления ресурсов
для защиты информации.
На практике службы безопасности не всегда могут надежно защитить экономические
интересы предприятия. Причин у такой неэффективной защиты несколько. Во - первых,
экономическая безопасность касается всех ресурсов предприятия и требует внимания от
всех служб организации. Во - вторых, на процесс хозяйственной оказывают влияние
психологические особенности членов трудового коллектива, сталкиваются их
экономические интересы, что приводит к необходимости усиленного внимания к
организационным и психологическим моментам экономической безопасности, входящих в
компетенцию кадровых служб. В - третьих, наибольшее внимание в изучении внешней и
внутренней экономической среды отдается маркетингу, а не вопросам экономической
безопасности.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод об огромном значении вопросов
экономической безопасности для российских предприятий.
Экономическая безопасность – это одна из составляющих корпоративной безопасности,
представляющая собой состояние юридических, финансовых и производственных
отношений, организационных взаимосвязей, материальных и интеллектуальных ресурсов,
при котором обеспечиваются нормальное производственное развитие и финансово коммерческий успех предприятия [4].
Основные цели экономической безопасности организации: обеспечение финансовой
устойчивости и независимости; обеспечение технологической независимости и достижение
конкурентоспособности его технологического потенциала; высокая эффективность
менеджмента; высокий уровень квалификации персонала организации и его
интеллектуального
потенциала;
надежная
правовая
защищенность;
защита
информационной среды, коммерческой тайны; обеспечение безопасности персонала
организации, его капитала, имущества, коммерческих интересов [21].
Термин «безопасность» применяется как противопоставление опасности, как состояние
отсутствия опасности, источником возникновения которых являются внутренние и
внешние противоречия. Угроза как форма выражения противоречия всегда носит
предметный характер [3]. Экономическая безопасность организации - это состояние, при
котором руководство и собственники компаний признают его приемлемым, желательным и
целевым.
Основные угрозы экономической безопасности в различных сферах экономики показаны
на рисунке 1.
Раскрытие
конфиденциальной
информации
Изменение и
уничтожение
информации
Утечка и
разглашение
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Рис. 1. Основные угрозы экономической безопасности
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Экономическая успешность предприятия зависит от системного решения проблемы
безопасности в финансовой и правовой сферах деятельности предприятия. Также системно
следует подходить к работе с кадрами. Наиболее важным в современных условиях является
не столько подбор и подготовка кадров, как защита интеллектуальной собственности
фирмы. Предприятия заинтересованы в сохранении информации о своих товарах и услугах,
партнерах и клиентах, финансовых схемах, имеющихся инновациях и технологиях. При
этом только за 2014 г. Арбитражными судами всех округов РФ составило было
рассмотрено 33 судебных дела, связанных с охраной интеллектуальной собственности.
Часто сотрудники экономической безопасности основное внимание уделяют сбору
информации о возможных внешних угрозах, но не могут предсказать поведение
работников фирмы. Наиболее уязвимым звеном в информационной безопасности являются
руководители среднего звена, они чаще всего становятся источником утечки информации.
Также, серьезную потенциальную угрозу экономической безопасности несут уязвленные
сотрудники. Обиды работников чаще всего являются следствием плохого микроклимата в
коллективе, невнимания руководства к кадрам, менеджерских и кадровых ошибок. Так,
компании ESET и Future Today провели исследование, по результатам которого
выяснилось, что 17 % опрошенных работников сознательно причиняли вред бывшему
работодателю после увольнения. Такие работники уничтожали программное обеспечение,
ценные документы и переписку. 13 % респондентов копировали клиентские базы,
отчетность, планы и другие данные для использования на новом месте работы или
возможной перепродажи. 4 % уволенных работников использовали пробелы в
компьютерной безопасности предприятия, а именно посещали корпоративные ресурсы и
просматривали рабочую почту. Также, 4 % сотрудников после увольнения размещали
внутреннюю информацию предприятия (от финансовых данных до личных документов
руководителей) на различных интернет - ресурсах. Такие действия уволенных работников
могут нанести ощутимый финансовый вред предприятиям.
В результате анализа ФБР можно сделать вывод о том, что убытки компаний от действий
недовольных сотрудников составляют суммы от 5000 до 30000000 долл. Основными
потерями являются стоимость украденных данных, расходы на восстановление
информации, создание защиты, юридически и судебные издержки, потеря клиентов и
доходов [23].
Экономическая безопасность предприятия также состоит в обеспечении оптимального
использования всех его ресурсов и создания условий для стабильной и эффективной
работы и получения прибыли.
Наиболее важной частью системы экономической безопасности предприятий малого
бизнеса является сочетание законодательства и правовых норм с одной стороны и
внутренних средств предприятия, мотивов и стимулов персонала и руководства с другой
стороны, посредством которого достигаются цели безопасности и решаются внутренние
задачи предприятия.
К формированию экономической безопасности предприятия необходимо подходить
системно. Такой подход подразумевает, что нужно учитывать реальные условия работы
предприятия малого бизнеса, механизм обеспечения безопасности должен иметь четкие
элементы и схему их взаимодействия. Структура обеспечения экономической безопасности
малого предприятия может состоять из нескольких блоков, которые действуют
199

одновременно, обеспечивая условия для соблюдения интересов предприятия в процессе
взаимодействия с внешними партнерами и получения достаточной прибыли. Такой
механизм обеспечения экономической безопасности предприятия малого бизнеса может
быть формализован в различной степени от устных указаний собственников и руководства
предприятия до создания утвержденных регламентов и процедур.
В результате работы системы обеспечения экономической безопасности предприятие
должно получать необходимые для производственных процессов ресурсы и информацию с
учетом интересов и целей предприятия. Также такой механизм должен обеспечивать
минимальные затраты на приобретение достаточного количества ресурсов требуемого
качества и соответствующих стандартов. Стандарты в сфере информационной
безопасности обязаны выработать четкий набор критериев, следуя которым, можно свести
к минимуму потенциальные угрозы. Одним из таких стандартов является стандарт ISO\IEC
27001 – первый общепризнанный международный стандарт для систем информационной
безопасности. В сравнении со многими другими стандартами в области защиты
информации, данный стандарт может применяться в любой организации независимо от ее
отраслевой принадлежности или размера компании, поскольку данный стандарт описывает
построение системы информационной безопасности на предприятиях. Особенностью ISO
27001 является то, что он обозначает требования не только к техническим средствам
защиты, но и к системе управления информационной безопасностью предприятия в целом.
Прежде всего, механизм обеспечения экономической безопасности предприятия должен
быть направлен на организацию взаимодействия с приоритетными партнерами и выборе
таких партнеров.
Главная задача механизма обеспечения экономической безопасности – это создание и
реализация условий, которые обеспечивают такую безопасность. Важнейшими условиями,
которые необходимо учитывать в структуре экономической безопасности предприятия
малого бизнеса, являются:
- минимизация затрат;
- максимизация использования возможностей рынка;
- адаптация к инновациям.
Эти условия оказывают наибольшее влияние на формирование прибыли предприятия, а
именно достаточный уровень прибыли является одним из главных условий экономической
безопасности предприятия малого бизнеса.
Экономическая безопасность должна обеспечиваться не только в текущей деятельности
предприятия, но и работать на перспективу. Для экономической безопасности в настоящем
периоде приоритетными являются максимальное использование возможностей рынка, для
будущих же периодов большее значение имеет адаптация к новым условиям, разработка
новых продуктов и услуг, расширение производства.
Все эти условия формирования экономической безопасности предприятий малого
бизнеса связаны между собой, их нельзя анализировать по отдельности. К примеру,
оптимизация затрат предприятия малого бизнеса имеет свои минимальные пределы, до
которых она может быть обеспечена за счет усилий организационного характера. При
достижении этого уровня требуется внедрение инноваций, применение новой техники и
технологий, которые могут существенно сократить трудозатраты на производство,
реализацию, доставку и хранение продукции.
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В условиях современной рыночной экономики инновации в экономической
безопасности являются одним из способов сохранения конкурентоспособности. При этом
применение инноваций в области информационной безопасности становится наиболее
эффективным способом удержания и повышения конкурентоспособности производимых
продуктов и услуг, используемых технологий и, как следствие, увеличения доходов
коммерческих предприятий.
Каждое вышеуказанное условие обеспечения безопасности предприятия малого бизнеса
может быть реализовано как без использования инвестиций, только за счет
организационных мероприятий, так и с определенными вложениями капитала. Как
правило, предприятия малого бизнеса имеют ограниченную прибыль, следовательно, в
первую очередь они должны реализовывать те условия обеспечения своей экономической
безопасности, которые не требуют инвестиционной поддержки, и только после
использования всех организационных возможностей, рассматривать возможность
использования капиталовложений.
Минимизация затрат предприятия обеспечивается через повышение эффективности
использования ресурсов и сокращению дисбаланса в использовании ресурсов. Такой
дисбаланс зачастую проявляется в неправильном уровне поступления ресурсов, когда
поступающие ресурсы не соответствует потребностям предприятия или объему продаж
предприятия. Первый вид дисбаланса касается, прежде всего, материальных ресурсов,
когда некорректно определяется уровень закупок сырья, материалов и товаров для
перепродажи и т.п. Второй вид дисбаланса характерен для трудовых и оборотных ресурсов.
Такое несоответствие приводит к излишним расходам на оплату труда, на доставку и
хранение материальных ресурсов, на ремонт и обслуживание оборудования.
Устранение дисбаланса использования ресурсов должен носить непрерывный характер.
В процессе обеспечения экономической безопасности предприятия малого бизнеса
необходимо выявлять несоответствие ресурсов предприятия и объемов реализации. В
данном вопросе необходимо верно определить инструментарий и критерии соответствия
величины ресурсов и объемов продаж. Для предприятий малого бизнеса это может
составлять серьезные сложности, так как в штате таких предприятий нет аналитических
служб, критерии соответствия, как правило, определяются собственниками и
руководителями на основе эмпирических или интуитивных признаков. В результате очень
часто критерии устанавливаются неверно.
Для правильного определения критериев соответствия трудовых ресурсов предприятия
малого бизнеса объемам реализации возможно использовать модифицированный анализ
сбалансированности деятельности предприятия. Данный анализ, как правило, проводится с
двух позиций: с позиции имеющейся численности персонала организации и стоимости его
труда, либо с позиции сохранения существующего объема продаж и доходов. Итогом
такого анализа является принятие управленческих решений в отношении персонала /
доходов организации [17].
Интересы предприятия малого бизнеса требуют непрерывного развития его потенциала с
использованием организационных и технических инноваций.
Следующим
направлением,
обеспечивающим
экономическую
безопасность
предприятия, является максимизация использования возможностей рынка. Это позволяет
получать качественные услуги контрагентов, сокращать численность персонала, передавая
его функции на аутсорсинг, повышать уровень специализации предприятия в
производственной и управленческой сфере.
Система экономической безопасности предприятия малого бизнеса предусматривает
решение задач экономической безопасности не столько специальным подразделением или
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сотрудником, которые не всегда есть на предприятиях такого масштаба, сколько за счет
передачи таких функций на аутсорсинг.
В настоящее время даже многие крупные компании и холдинги с собственными
подразделениями безопасности, не упоминая даже предприятия малого и среднего бизнеса,
передают функции службы безопасности на аутсорсинг, что позволяет решать
определенные задачи и повышать эффективность данной работы. Чаще всего на аутсорсинг
передается часть вопросов, связанных с экономической безопасностью. Это может быть
проверка контрагентов и партнеров компании, взаимодействие с госорганами, сбор
информации или техническое обеспечение систем безопасности в части организации
контроля доступа или видеонаблюдения. Компании малого и среднего бизнеса нередко
передают на аутсорсинг и вопросы кадровой безопасности, в том числе соблюдение
режима на предприятии, проверку нанимаемых работников или профилактическую работу
с сотрудниками.
Экономическая безопасность предприятия малого бизнеса обеспечивается, прежде всего,
персоналом предприятия, являющегося основным ресурсом предприятия. Только персонал
может приносить прибыль, являясь при этом главным источником внутренних угроз
экономической безопасности. Следовательно, лояльность и мотивированность сотрудников
предприятия малого бизнеса является основой экономической безопасности предприятия
[18].
Экономическая безопасность малого предприятия определяется характером, а также
направленностью воздействующих на него угроз, которые можно разделить на внешние и
внутренние. Важно отметить, что для малых предприятий в большей степени характерны
угрозы на микроэкономическом уровне.
Так, по отношению к отдельному предприятию можно привести такие виды внешних
угроз как: недобросовестная конкуренция; преступные действия, например, криминальное
вмешательство и попытки завладеть сведениями, составляющими коммерческую тайну;
противоправные действия отдельных физических или юридических лиц, а также
представителей органов власти, в том числе налоговых служб; нарушение порядка сбора,
обработки и передачи информации; промышленный шпионаж; рейдерские акции.
К внутренним угрозам для предприятий малого бизнеса относят: преднамеренные
криминальные действия собственно персонала предприятия; непреднамеренные действия и
ошибки сотрудников предприятия; отказ оборудования и технических средств, в том числе
сбои программного обеспечения.
Соотношение между внутренними и внешними категориями угроз представлено на
рисунке 2.
Структура источников угроз
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Рис. 2 Структура источников угроз
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В сфере малого бизнеса в конкурентной борьбе используются в основном экономические
и информационные методы воздействия на конкурентов, в том числе с использованием
криминальных методов и средств силового воздействия. Как правило, целью такой
деятельности является получение незаконным путем различного рода преимуществ и
устранение или захват предприятия - конкурента. При этом объектами посягательства
являются, прежде всего: рыночная ниша предприятия; финансовые ресурсы предприятия;
коммерческая тайна предприятия; наиболее квалифицированные сотрудники.
Одним из важнейших аспектов экономической безопасности хозяйствующего субъекта в
настоящее время является информационная безопасность.
Использование информационных систем сопровождается определенной совокупностью
рисков и угроз, которые постоянно должны анализироваться специалистами подразделений
информационной безопасности или штатными системными администраторами. Во всем
мире, в том числе и в России, преступления в сфере компьютерной информации являются
одними из наиболее актуальных. Так, по данным Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации за преступления в сфере компьютерной информации за 2014
г. было осуждено 218 человек (табл. 1).
Таблица 1
Число осужденных лиц по вступившим в законную силу приговорам
Виды преступлений
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Преступления в сфере
258
280
268
218
компьютерной
информации
Данные угрозы сводятся к причинению ущерба предприятию, который можно
характеризуется следующими признаками: ущерб деловой репутации предприятия; ущерб
от разглашения конфиденциальной информации; ущерб от необходимости восстановления
информационных ресурсов.
Согласно статьям 272 - 274 Уголовного кодекса РФ в сфере компьютерной информации
преступлениями считаются следующие действия:
- хищение информации совершенное с корыстной целью;
- копирование компьютерной информации;
- уничтожение компьютерной информации (стирание ее в памяти ЭВМ);
- модификация компьютерной информации путем внесения любых изменений;
- блокирование компьютерной информации не связанное с ее уничтожением [2].
Для предприятий малого бизнеса наиболее эффективными и доступными способами
обеспечения информационной безопасности являются организационно технические
способы, такие разработка системы обеспечения информационной безопасности, создание
и применение системы защиты информации, разработка методов контроля эффективности
этих систем.
Среди способов защиты информации от несанкционированного доступа главными
являются:
- разрешительный допуск персонала (пользователей) к информационным ресурсам;
- ограниченный доступ пользователей в места размещения технических средств;
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- разграниченный доступ персонала к программному обеспечению, информационным
ресурсами и средствам обработки информации;
- контроль и регистрация доступа и действий пользователей;
- хранение и учет съемных носителей информации, позволяющий исключить подмену,
уничтожение и хищение;
- дублирование информации, создание резервных копий и носителей информации.
- защита от внедрения вредоносных программ в информационные системы.
Система защиты информации для предприятий малого бизнеса должна включать
правовые методы защиты информации, такие как лицензирование деятельности в сфере
защиты информации, использование сертифицированных средств защиты и сертификация
средств защиты. Общая система защиты информации для малых предприятий должна
строиться в комплексе с правовыми методами защиты информации, такими как
лицензирование деятельности в области защиты информации, сертификация средств
защиты информации и применение сертифицированных средств защиты. Сочетание
технических и организационных мероприятий позволяет предотвратить утечки
информации и несанкционированный доступ к информации. Это позволяет сохранить
доступность и целостность информации при ее хранении, передаче и обработке.
Технические мероприятия дают возможность выявить специальные технические
устройства перехвата информации в случаях их установки в технические средства и
защищаемые помещения.
Важнейшую роль в обеспечении экономической и информационной безопасности
малого бизнеса играет кадровое обеспечение деятельности. Кадровая безопасность – это
процесс предупреждения отрицательных влияний на экономическую безопасность бизнеса
на экономическую безопасность предприятия за счет снижения или ликвидации угроз и
рисков, связанных с трудовыми отношениями.
Деятельность кадровых служб делится на этапы (подбор, отбор, прием, адаптация и т.д.)
и на каждом этапе решаются вопросы безопасности. Любое действие кадровых работников
на любом этапе может привести как к усилению, так и ослаблению безопасности
предприятия.
В отношении кадровой безопасности, так же как в информационной безопасности,
различают внешние и внутренние угрозы.
Внешние угрозы – это процессы или действия, которые не зависят от сотрудников
предприятия и влекут за собой нанесение ущерба.
Внешними угрозами являются: лучшие условия мотивации у конкурентов; внешнее
давление на работников; изменения внешней экономической среды; вовлечение
работников в разные виды зависимостей; инфляция, приводящая к снижению реальной
заработной платы.
Внутренние угрозы – это умышленные или неосторожные действия работников
предприятия. К таким угрозам относят: слабую организацию системы управления кадрами;
слабую организацию системы обучения персонала; неэффективную систему мотивации;
неверное планирование кадровых ресурсов; отсутствие корпоративной политики; уход
ценных работников; плохая проверка соискателей при приеме на работу.
Внешние негативные воздействия влияют на внутренние процессы предприятия в целом
и на кадровую безопасность в том числе.
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Эффективность кадрового обеспечения предприятия зависит от квалификации, опыта и
способностей работников. Общие требования для всех сотрудников организации
следующие: надежность; отсутствие влияния конкурентов или криминала; способность
защитить интересы и безопасность предприятия.
При расстановке кадров в интересах экономической безопасности следует учитывать
личные и профессиональные качества работников, психологическую совместимость с
другими работниками.
За каждым работником необходимо закреплять конкретные участки работы, в
должностных инструкциях по каждой должности следует отображать: функции
сотрудника; его права и обязанности; процедуру работы при решении вопросов внутренней
безопасности, защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации; порядок
обеспечения режимных и технических мер для сохранения экономической безопасности
предприятия.
Большого внимания требуют вопросы дисциплины труда, обучения новых работников
методам и приемам эффективной работы, вопросы выявления недобросовестных
сотрудников, усиления корпоративной политики и укрепления корпоративных традиций,
предупреждения потенциальных злоупотреблений.
Важнейшими методами защиты безопасности бизнеса являются экономические методы.
Они применяются для того, чтобы работники и трудовой коллектив в целом обеспечивали
приоритет интересов предприятия. Экономические методы базируются на материальном
поощрении работников и напрямую зависят от показателей производительности и
получаемой прибыли.
Заключение. В настоящее время в российской экономике одной из важнейших проблем
является поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. Создание условий для такого
бизнеса - это стратегическая задача для роста социальной и экономической стабильности в
обществе. Для решения этой задачи требуется создание благоприятной правовой и
экономической среды для усиленного развития малого предпринимательства.
Малый и средний бизнес формирует рыночную структуру экономики и конкурентную
среду, способствует росту налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней.
Предприниматели обеспечивают занятость населения путем создания новых рабочих мест
и предприятий. Путем создания новых предприятий и рабочих мест малое
предпринимательство обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными
товарами и услугами. В структуре ВВП малые предприятия создают всего 12 % , но в
сравнении с крупным бизнесом малый бизнес имеет огромный потенциал роста прибыли,
доходов работников и выплате налогов.
Для успешного развития малого бизнеса необходимо на государственном уровне
разрабатывать и внедрять методики защиты предпринимателей, совершенствовать методы
регулирования в сфере экономической безопасности малого и среднего бизнеса.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон «Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» №
174 - ФЗ от 18.12.2001 г. // Российская газета № 249 от 22.12.2001 г.;
205

2. Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 г. №
63 - ФЗ в редакции от 01.03.2012 г. // «Российская газета», № 113 от 18.06.1996 г., № 114 от
19.06.1996 г., № 115 от 20.06.1996 г., № 118 от 25.06.1996 г.;
3. Белокур В.В. Угрозы экономической безопасности предприятия: Учебник. – M.:
Проспект, 2010. - 290 с.
4. Богомолов В.А. Экономическая безопасность: Учеб. пособ. – М.: Юнити, 2006. – 288
с.
5. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: Учебник. – СПб.: Вектор, 2008. - 240 с.
6. Гапоненко В.Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы:
Учебник. – М: Издательство «Ось - 89», 2009. - 260 с.
7. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав: Учебное пособие. – М.:
Концепт, 2009. - 240 с.
8. Гончаренко Л.П. Экономическая безопасность. Учебник / Под ред. Л.П. Гончаренко,
Ф.В. Акулинина. – М.: Юрайт, 2015. - 480 с.
9. Грунин О.А., Макаров А.С. Экономическая безопасность. – М.: ДРОФА, 2010. - 272
с.
10. Донец Л.И. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие. – К.: Центр
учебной литературы, 2009. - 245 с.
11. Доронин А.И. Бизнес - разведка. М.: Прайд, 2009. - 285 с.
12. Завгородний В.И. Информация и экономическая безопасность предприятия. – М.:
Синергия, 2006. - 115 с.
13. Защита интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы теории и практики.
/ В.Н. Лопатин, В.В. Дорошков; под редакцией В.Н. Лопатина. – М. издательство Юрайт,
2010. - 343 с.;
14. Крошилин С.В., Медведева Е.И. Информационные технологии и системы в
экономике: Учебное пособие. – М.: ИПКИР, 2008. - 340 с.
15. Микадзе С.Ю. Приоритеты экономической безопасности Российской Федерации. –
СПб.: Изд - во С. - Петерб. гос. ун - та экономики и финансов, 2008. - 280 с.
16. Нечаев В.Л. Анализ финансовой сбалансированности предприятия. – М.: Проспект,
2010. - 125 с.
17. Одинцов
А.А.
Экономическая
и
информационная
безопасность
предпринимательства. М.: Academia, 2008. – 336 с.
18. Панкратьев В.В. Корпоративная безопасность в России. – М.: Palmarium Academic
Publishing, 2014. - 288 с.
19. Рудык Н.Б. Методы защиты от враждебного поглощения: Учебное пособие. – М.:
Издательство «Дело» АНХ, 2008. - 252 с.
20. Хрипков М. П. Обеспечение экономической безопасности России: Учебное пособие.
– М.: Финакадемия, 2008. - 198 с.
21. Учебно - методические материалы по изучению дисциплины «Методология и
практика обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов» / В.М.
Безденежных, 2013.
22. Фирсова О.И. Экономическая безопасность предприятия. – М.: МОО
Межрегиональная общественная организация Академия безопасности и выживания, 2014. 125 с.
206

23. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства.
– М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. - 149 с.
© Тюпина Е.С., 2016

Узунов В.В.,
кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой бизнес - информатики,
Университет экономики и управления,
г.Симферополь, Российская Федерация
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Существенная роль в выборе стратегических приоритетов социально - экономического
развития регионов отводится государству. Региональная инновационная политика должна
содержать новые подходы и механизмы развития, как и любая другая региональная
политика, учитывать теоретический арсенал теорий региональной политики и
формироваться с учетом основных теоретических положений макроэкономических теорий
и других теорий регионалистики [2].
Важное место отводится при этом местным ресурсам развития, оптимизации процессов
их использования на основе согласования экономических интересов и объединения усилий
регионов, государства, бизнеса и общественности [3]. В свою очередь, для активизации
экономического развития региона необходимы новые подходы к формированию и
реализации региональной инновационной политики, способствующие инновационному
развитию и развитию внешнеэкономических связей, притоку инвестиций в экономику
региона [4].
Реализация региональной инновационной политики предполагает использование
методических подходов, обеспечивающих согласование интересов субъектов
хозяйствования на данной территории с целями ее экономического и социального развития.
В конечном итоге, от того, на каком уровне будет задействован научно - образовательный,
промышленный и трудовой потенциалы при реализации инновационных программ
развития зон инновационного развития, зависит интенсивность и сбалансированность
развития региона. Основным механизмом реализации инновационной политики должен
стать такой бюджетно - налоговый механизм, который обеспечивал бы сглаживание
слишком большой дифференциации в доходах, в имущественном положении различных
слоев общества, огромной территориальной дифференциации бюджетной обеспеченности
и уровня жизни населения.
Основным механизмом региональной экономической политики остаются
государственные целевые программы, обеспечивающие решение проблем стратегического
характера. Их особая роль определяется тем, что в силу своего инвестиционного характера,
они способны делать реальным положительное влияние на структурную перестройку
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экономики регионов при условии оптимального выбора направлений использования
выделенных на их реализацию финансовых ресурсов.
В систему показателей оценки реализации инновационных региональных программ
можно включить: - на государственном уровне - взаимодействие промышленного и научно
- образовательного потенциала региона, инновационно - технологическое развитие
межотраслевых комплексов, развитие малого и среднего бизнеса, участие крупного
регионального бизнеса в региональных инновационных программах; - на региональном
уровне - участие организаций науки и образования в развитии инновационной сферы
промышленности; активизация межотраслевых связей, формирование согласованных
инновационных программ развития межотраслевых комплексов, участие малых и средних
предприятий в инновационном процессе; инновационно - технологическое перевооружение
предприятий легкой и пищевой промышленности; - на уровне бизнеса - развитие
производств; инновационно - технологическое обновление производственного аппарата;
увеличение доли инновационной продукции в структуре ассортимента.
Достижение этой цели обеспечивается в ходе реализации государственной региональной
политики, направленной на реализацию потенциала развития каждого региона,
преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений, создание равных
условий для граждан и содействия развитию человеческого потенциала, проведение
целенаправленной работы по развитию межрегиональных отношений, реформирование
системы государственного и муниципального управления [1].
В стратегии инновационного развития региона анализируется потенциал, проблемы и
перспективы развития основных отраслей, оказываются наиболее перспективные и
значимые для экономики региона и страны в целом, точки и направления инновационного
роста, кластеры, зоны опережающего развития, зоны инновационного развития
комплексные инвестиционные проекты и намечается система мероприятий по их
реализации. Основными задачами инновационного развития региона является, во - первых,
ускорение модернизации технологической базы производства и повышения устойчивости
его развития, во - вторых, обеспечение экономики региона конкурентных преимуществ на
долгосрочную перспективу за счет активного привлечения к практике и внедрению на
рынок перспективных для региона результатов научно - технической и инновационной
деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
Мировая экономика представляет собой не статичный процесс, а динамичный,
многогранный процесс развития, когда одновременно с ростом производства и мировой
торговли подвергаются изменениям и масштабы, формы внешнеэкономических связей.
Традиционно сложившиеся реалии международного обмена вступают в противоречие с
интересами национальными, с возможностями и потребностями отдельных стран и
регионов [5, с. 30]. Это требует разработки модели управления мирохозяйственным
комплексом.
Современные экономисты, осознавая необходимость согласования потребностей
экономического развития национальных хозяйств и мирового экономического развития,
пытаются разработать принципы нового мирового экономического порядка как комплекса
приложений и рекомендаций для преодоления разрыва между промышленно развитыми и
развивающимися странами, на ликвидацию неравноправия внешнеэкономических
отношений, а именно: перераспределение доходов и ресурсов между странами;
межгосударственное регулирование и управление.
Первыми инициаторами и разработчиками программ и проектов пересмотра мирового
экономического порядка стали представители институционализма, как научной школы,
ознаменовавшей возвращение экономической теории к истокам общественных наук,
возобновление исследований социальных элементов экономической теории,
взаимовлияние, взаимообусловленность экономических, правовых, психологических и
других факторов общественной жизни.
Основным методологическим принципом, который используют институционалисты при
разработке концепции футурологии, является технологический детерминизм,
утверждающий, что развитие техники определяет развитие общества независимо от его
социально - экономической структуры. Разработанная институционалистами теория
глобализма является концепцией размывания экономических и культурных границ между
странами и усиления единообразия мира в ходе формирования общего технологического,
информационного и экономического рынка.
С учетом уроков современного кризиса, наука предлагает несколько возможных
направлений смены мирохозяйственного устройства.
1. Стабилизация управления мировой экономикой при сохранении основных принципов
существующей экономической структуры. Сущность этого направления заключается в
управлении при помощи денег и их эквивалентов всей системой укладов и технологий
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ядром мировой структуры. Вариант первый: гомогенизация финансово - экономического
управления миром за счет консолидации управляющих центров существующего ядра
мировой экономики в лице развитых стран, с подавлением и ослаблением конкурирующих
центров управления.
Вариант второй: восстановление мирового управления за счет раздела единой
глобальной
мировой
экономики
(по
Валлерстайну)
между
несколькими
«полуглобальными» и полуавтономными, но взаимозависимыми ядрами, с появлением
нескольких мировых экономик (по Броделю), которые, с одной стороны, разделят мир на
«зоны ответственности», а с другой – будут взаимодействовать друг с другом как на уровне
согласования финансово - экономической политики «ядер», так и на уровне товарных
обменов между различными «кругами» периферии (т.е. сосуществование американского и
европейского ядер) [2].
2. Решение задачи неустойчивости финансово - экономического мира за счет «снятия»
главного фактора неустойчивости, т.е. финансовой нестабильности. Здесь предлагаются
варианты возврата к системе «золотого стандарта» интенсивное развитие всех сегментов
реального сектора экономики.
3. Смена самой парадигмы планетарного развития. Основным аргументом для выбора
данного пути является констатация факта конечности и близкой исчерпаемости
совокупных ресурсов (сырьевых, энергетических, экологических и др.). Это требует от
мирового хозяйства экономики и рациональности в ресурсопотреблении, и предполагает
создание новых механизмов встроенного управления. Первый вариант – «виртуализация»
потребностей, т.е. создание иллюзии удовлетворения любых потребностей (с помощью
современных компьютерных технологий, обеспечивающих эффект присутствия и эффект
участия в тех или иных событиях). Второе направление – необходимость тратить
значительную часть средств на компенсацию виртуального (т.е. явного нездорового) образа
жизни технологиями новой медицины и косметики, включая пересадки органов и
нетрадиционные методы лечения.
Третье направление – «индустрия наркотиков» и «индустрия оружия» как средства
«отлучения от ресурсопотребления» не вошедших в «виртуальное человечество», т.е.
другими словами, запуск механизма демокоррекции, направленной на сокращение
населения планеты. Во втором варианте предполагается, что возглавить ядро новой
структуры управления могут транснациональные компании и транснациональные банки.
Именно они будут вырабатывать и реализовывать жесткий и оптимальный режим
глобального ресурсопотребления [4].
Несомненно, приведенный перечень моделей будущего мирового экономического
порядка и управления нашей планеты не исчерпывается. Субъектов, желающих принять
участие в создании модели и конкурирующих между собой много, они вынуждены
договариваться. Формируется единый мировой рынок, в систему которого все более
органично включается торговля крупных и малых стран. Создается система
межгосударственного, межнационального регулирования, а модели закрытых
национальных экономик уходят в прошлое [1; 3].
Перед наукой возникает непростая проблема – найти методологический подход,
позволяющий выявить взаимосвязь между противоречивыми процессами. Это тем более
важно, что развитие экономики усложнилось, экономические факторы все теснее
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связываются с социальными, информационными, психологическими и экологическими
факторами [6; 7].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛЕЙ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Система корпоративного управления представляет собой организационную модель, с
помощью которой корпорация продвигает и защищает интересы своих инвесторов. Данная
система может включать в себя многое: от совета директоров до схем оплаты труда
исполнительного звена и механизмов объявления банкротства.
Тип применяемой модели зависит от структуры корпорации, существующей в рамках
рыночной экономики, и отражает сам факт разделения функций владения и управления
современной корпорацией. Корпорация есть организация лиц, обладающая как
самостоятельный экономический субъект определенными правами, привилегиями и
обязательствами, которые отличаются от прав, привилегий и обязательств, присущих
каждому члену корпорации в отдельности [3].
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Необходимость поиска новых форм экономических взаимоотношений предприятий,
обеспечивающих определенную стационарность экономических процессов, обусловлена
становлением рыночных отношений в России, потерей устойчивости финансово экономического положения многих промышленных предприятий. Наибольшая активность
в поиске проявлена, прежде всего, крупными предприятиями, связанными в единую
технологическую цепочку.
В каждой стране система управления корпорацией имеет определенные характеристики
и элементы, отличающие ее от систем других стран [4, с. 27]. К характерным признакам или
элементам трех основных моделей (англо - американская, японская, немецкая) относят
ключевых участников и учредителей корпорации; структуру владения акциями в
конкретной модели; состав совета директоров (или советов - в немецкой модели);
законодательные рамки; требования к раскрытию информации для корпораций,
включенных в листинг; корпоративные действия, требующие одобрения акционеров;
механизм взаимодействия между ключевыми участниками.
Так, в период проведения приватизации в России за основу была взята американская
модель как наиболее развитая, предполагающая перераспределение собственности через
фондовый рынок.
В целом российское корпоративное управление развивается в русле общемировых
традиций: повышение прозрачности информации; параллельный процесс расширения
правомочий органов управления корпорацией и контроль над ними со стороны акционеров;
усиление правового (судебного) контроля, в том числе для защиты прав мелких
акционеров; ужесточение регламента выпуска акций, изменение уставного капитала;
сближение правового статуса акций и облигаций; ужесточение регулирования
взаимоотношений между различными юридически независимыми, но экономически
взаимосвязанными субъектами. Соответствие мировому уровню было достигнуто в
соблюдении требований к полному и своевременному раскрытию финансовой
информации. Специфических характеристик российским корпоративным отношениям
придает значительная доля государства в капитале многих корпораций.
Отмечено, что для российского корпоративного управления, в целом, характерно
наличие двух параллельных тенденций: менеджеры постепенно становятся и
контролирующими акционерами в корпорации, а внешние акционеры по мере
консолидации контроля сами начинают функционировать в качестве менеджеров или
передают эти функции доверенным представителям группы акционеров, связанным с ним
не окладом или контрактом, а целым комплексом экономических и внеэкономических
интересов [5, c. 186].
Сегодня для России характерен процесс слияния функций высших менеджеров и
контролирующих акционеров.
Наряду с недостатками, отмеченными зарубежными экспертами, в системе российского
корпоративного управления в последние годы произошли позитивные изменения:
увеличилась степень открытости информации, стали более четкими требования к
организации торговли ценными бумагами, формируется институт независимых
директоров.
Вместе с тем, на развитие российской модели корпоративного управления продолжают
оказывать влияние различные факторы: национальная культура, ценности, традиции,
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ментальность населения, и, безусловно, политические и экономические факторы, что
объективно обусловливает необходимость формирования собственной, отечественной
модели корпоративного управления [2].
Для российских корпоративных отношений основной характерной чертой является
высокая концентрация собственности, доминирование крупных собственников, что ведет
к такой специфической черте российского корпоративного управления как нарушение
принципа разделения собственности и управления. При этом и корпоративное
законодательство в России имеет ярко выраженный уклон в сторону интересов
акционеров. К особенностям развития корпоративного управления следует отнести и
отсутствие необходимого числа профессиональных менеджеров [1].
Как видим, проблема формирования в России эффективной модели корпоративного
управления – это проблема всех заинтересованных лиц, которые должны осознавать
разницу между собственными краткосрочными интересами и долгосрочными
приоритетами повышения конкурентоспособности российских компаний в целом.
Наиболее благоприятный вариант – сочетание в системе корпоративного управления
принципов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) с
существующими экономическими, политическими, институциональными факторами, с
учетом, несомненно, индивидуальных характеристик (цели, стратегии, финансовая
политика бизнеса) каждой конкретной компании.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
СРЕДСТВАМИ PR
В настоящее время корпоративную культуру заслужено признают основным
показателем, необходимым для правильного понимания управления компанией. В
управлении организацией можно выделить три типичных ситуации, которые
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иллюстрируют актуальность проблемы корпоративной культуры: слияние, поглощение
одних предприятий другими; стремительное развитие предприятий новых сфер бизнеса;
создание и функционирование зарубежных фирм на российском рынке.
Изучению корпоративной культуры, проблемам ее формирования, организации и
изменению посвящены работы многих зарубежных и отечественных авторов. В качестве
основных исследователей можно назвать таких как Эдгар Шейн «Организационная
культура и лидерство», Коттер Т. и Хескетт Дж. «Корпоративная культура», Ким Камерон
и Роберт Куинн «Диагностика и изменение организационной культуры», А.В. Бандурина
«Деятельность корпораций», С.Д. Ильенковой «Инновационный менеджмент» И.А.
Храбровой «Корпоративное управление: вопросы интеграции» и других.
Целью исследования является изучение формирования корпоративной культуры
организации средствами PR.
Понятие корпоративная культура организации довольно широкое и сложное и у
различных исследователей определенные подходы и многочисленные модели ее изучения.
Можно представить четыре типа корпоративной культуры:
1. Корпоративная культура, ориентированная на роль. В центре внимания таких
организаций - процедуры и правила, ясно сформулированные функциональные
предписания.
2. Корпоративная культура, ориентированная на задачу. В центре внимания - гибкость,
быстрота, способность справляться с новыми ситуациями и адаптироваться к ним.
3. Корпоративная культура, ориентированная на человека. Карьера работника зависит от
качества его работы и достижений. Человеческие ресурсы - превыше всего.
4. Корпоративная культура с ориентацией на власть (силу). Центральная тема – рост
организации. [2].
Структуру элементов корпоративной культуры можно отразить в виде «двуглавой»
пирамиды, которая включает в себя элементы внутренней и внешней культуры; а также
материальную и духовную культуру [4].
Важное место в корпоративной культуре занимает процесс адаптации. Адаптация к
условиям внешней среды требует от группы совместного решения задач.
В управленческом процессе, необходимо изучить принципы и задачи формирования
культуры корпорации. В основе формирования системы ценностей и культуры корпорации
лежат следующие основные принципы: системности, комплексности, националистичности,
историчности, научности, ценностной ориентации, эффективности [3].
Прежде чем начинать исследовать состояние корпоративной культуры необходимо
изучить факторы, оказывающие влияние на ее формирование.
Главный фактор, который оказывает сильнейшее влияние на формирование
корпоративной культуры - это культура руководителя (лидера).
Руководитель должен учитывать обстоятельства внешней среды, реалии
складывающейся обстановки, общественное устройство той большой системы, в состав
которой он входит вместе со своей корпорацией; а также он должен владеть в достаточной
полноте элементами общей культуры, для того, чтобы освоить элементы корпоративной
культуры и привить их подчиненным.
Вторым главным фактором можно выделить выработку управленческого решения. Для
этого большое значение имеют такие личностные составляющие руководителя как
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культура мышления, которую образуют следующие компоненты: умение выделить,
вычленить из множества переменных (признаков, факторов, условий) наиболее
существенные для данной ситуации или задачи; способность провести свои замыслы в
жизнь; предвидение последствий принимаемого решения; достижение рациональных
соразмерности и соподчиненности; соизмерение ближайших, промежуточных и
отдаленных результатов в процессе осуществления цели [5].
Бесспорно, влияют на формирование корпоративной культуры факторы внешней среды.
К ним могут относиться: политическая и экономическая ситуация, законодательство,
потребители, конкуренты, криминал и т.д.
Теоретическое обоснование основных элементов корпоративной культуры позволяет
определить план формирования корпоративной культуры средствами PR. Данный план
может быть представлен тремя этапами:
На первом этапе должна проводиться работа с существующей корпоративной культурой
организации. Здесь могут быть выявлены основные ценности и особенности организации,
определены те ценности, которые положительно влияют на социально - психологический
климат. В то же время, на данном этапе необходимо проанализировать отрицательные
особенности корпоративной культуры для дальнейшей работы по их усовершенствованию,
для чего представляются рекомендации по эффективности внедрения положительных
ценностей, которые будут составлять будущую корпоративную культуру компании.
На втором этапе определяются корпоративные ценности компании, проводится оценка
их соответствия намеченным целям, постановке задач, при помощи которых будет
внедрена новая корпоративная культура.
На третьем этапе проходит реализация и внедрение выработанных ценностей, решение
поставленных задач. На этом этапе можно проводить поиск и внедрение инструментов по
воздействию на новых сотрудников компании. Этот этап предполагает внедрение новых
ценностей компании, а так же поддержание и совершенствование выбранной
корпоративной культуры.
Формирование философии корпоративной культуры может проходить в несколько
этапов. На первом этапе необходимо сформировать принципы организации. Закрепляются
дисциплинарные нормы, которые позволят регулировать контингент, поступающий на
работу в организацию. Совместно с закреплением дисциплинарных норм предлагается
создать кодекс организации, включающий в себя организационные ценности. В отличие от
этического кодекса, в данном кодексе могут быть объединены как общечеловеческие
ценности, как то принципы взаимопомощи, участия, взаимоуважения, так и корпоративные
ценности, а именно инициативность, энергичность, ответственность за слова и поступки.
Таким образом, корпоративная культура организации будет базироваться на следующих
принципах:
Принцип управления: эффективная совместная работа руководителя и сотрудников;
совместная разработка целей и их достижение; контроль и проверка поставленных целей и
др.
Принцип работы в команде: развитие командного духа, поощрение командного подхода
к решению задач и др.
Принцип взаимодействия: постоянный и систематический обмен информацией;
доступность руководства для сотрудников организации; вежливость и корректность
сотрудников по отношению друг к другу и др.
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Принцип работы с клиентами: сотрудники организации всегда доступны для клиентов;
сотрудники организации должны вести себя с клиентами вежливо, дружелюбно и тактично
и другое.
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(на примере музея «Дымковская игрушка» в городе Кирове)
Эффективность PR - мероприятия выражается в изучении знакомства целевой
аудитории с информацией о фирме и ее товарах, а также о том, что именно о них известно,
какой образ фирмы и товаров сформировался и каково отношение к ним.
Создать представление о товарах, а тем более сформировать хорошее отношение не
всегда легко. Это требует времени и определенной стратегии. К одному из средств PR мероприятий можно отнести: выставки. Эффективность выставки зависит от степени
индивидуализации работы с потребителями, уровня психологического воздействия на них,
повторяемости и убедительности рекламы.
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Актуальность исследования заключается в том, что выставка представляет собой
удобное место для изучения спроса на товары, привлечения новых партнеров к
взаимовыгодному сотрудничеству.
Цель работы: изучение организации и проведения выставочных мероприятий (на
примере музея «Дымковская игрушка» в городе Кирове).
Выставка – это высшая форма PR деятельности, в ходе подготовки и проведения которой
используются все формы маркетинговых средств и способов, позволяющих максимально
полно продемонстрировать свойства продукции. Реализация продукта может
производиться в ходе работы выставок (прямой сбыт) на основании достигнутых в ходе
выставки договоренностей между производителем и потребителем [3].
Выставки являются одним из видов информационного обеспечения [4]. Большое
внимание выставка уделяет рекламной деятельности, осуществляет обмен коммерческой
информацией с другими регионами. Проведение маркетинговой работы на выставке
связано с изучением клиентуры рынка, рыночных связей, оказанием различного рода услуг,
поиском зарубежных фирм – партнеров. Изготовители, потребители продукции,
посреднические организации нуждаются в беспрерывном информационном обеспечении. В
связи с этим на товарном рынке немалая роль отводится постоянно действующим
выставкам продукции производственно - технического назначения и народного
потребления [5].
Выставка функционирует за счет денежных поступлений от взносов ее участников,
входной платы посетителей, посреднических услуг, проводимых консультаций, сдачи в
аренду экспозиционной площади, оплаты рекламы, изданий коммерческо информационных материалов, заказов на художественно - оформительские работы,
издательской деятельности и средств, поступивших по договорам с вышестоящими
организациями. Основное назначение выставок состоит в рекламе и ознакомлении
потенциальных потребителей с новой продукцией, так же с целью определения реального
спроса и предложения [2].
Организационно выставка является конкретным плановым событием с ограниченным
временем проведения, проводимым в заранее объявленном и подготовленном месте, с
определенной периодичностью проведения (в зависимости от вида представляемого
продукта) [1].
Следует отметить, что привлечение клиентов становится все более сложным делом.
Фактические происходит изменение потребительского спроса на получение информации
непосредственно с выставок. Возрастание требований определяет ряд проблем. Для
обеспечения присутствия нужного количества клиентов организаторам выставок
приходится под одной крышей собирать наиболее представительные компании, с учетом
инноваций и прогресса. Для привлечения посетителей используется ряд инструментов,
одним из которых является рассылка письменных уведомлений о проведении ряда
выставок.
С 1 ноября по 30 декабря 2015 года в городе Кирове была представлена художественная
выставка «Три сестры» в музее «Дымковская игрушка: история и современность». Данная
выставка объединила сразу три вида традиционной русской глиняной игрушки –
филимоновскую, тульскую городскую и дымковскую. Целью проведения данной выставки
было расширения круга посетителей с использованием транспортных средств и
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приглашением мастериц из других городов. Данное мероприятие было проведено
благодаря выигранному гранту филимоновских и тульских мастериц. Спонсором является
Тульское региональное отделение ВТОО «Союз художников России». Организатором
является музей «Дымковская игрушка: история и современность» и мастерицы
филимоновской и тульской городской игрушки при поддержке Министерства культуры и
туризма Тульской области.
Для выставки «Три сестры» были подготовлены специальные подиумы, обтянутые
холстом. Стенды содержали материалы по тульской городской игрушке и не были
перегружены информацией. В коридоре перед музеем были повешены фото - банеры с
видами Тулы конца 19 века – начало 20 века. Так же дымковская игрушка подсвечивались,
что придавало данным экспонатам еще большую яркость и мерцание. Гостям выставки
было предложено побывать на месте мастерицы, и самим слепить изделие. Данный способ
является хорошим привлечением внимания. Важно, что воздействие этого способа
демонстрации, оставляет хорошее впечатление ведь мышечное действие запоминается
человеком лучше, чем зрительный контакт. По окончанию выставки была составлена
записка, отражающая вкратце все проблемы, возникшие при подготовке, каким образом
они были решены и какие уроки следует извлечь в будущем. Все учтенные ошибки,
пожелания, комментарии обогатят выставочный опыт и помогут в дальнейшем.
Выставочная деятельность оказывает влияние на мировой товарооборот. Многие крупные
и малы е предприятия стремятся участвовать в выставках, чтобы зарекомендовать себя на
рынке товаров и услуг. Участвуя в выставке, обмениваясь опытом с коллегами, принимая
пожелания имеющихся и потенциальных потребителей, компании делают шаг вперед на
пути своего развития.
Таким образом, с каждым годом в нашей стране увеличивается количество выставок,
следовательно, и начинает улучшаться их качество. На каждой выставке организаторы
пытаются завлечь посетителей, что приводит к созданию здоровой конкурентной
атмосферы. В результате повышается общий уровень организации и проведения такого
рода мероприятий. Выставки один из основных элементов в системе маркетинговых
коммуникаций, т.к. благодаря им происходит не только знакомство с новыми товарами,
услугами, но и осуществляется обмен опытом, грамотное установление цены на
продукцию, проводится политика сбыта и PR - деятельности. Самый эффективный способ
продвижения продукта и достижения успеха предприятием – это умелое сочетание
выставочной и PR - деятельности.
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Некоммерческий сектор – это источник социальных инноваций, сфера, обеспечивающая
самозанятость населения. Он эффективно оказывает услуги населению и отличается
способностью оперативно реагировать на нужды различных социально - демографических
групп. Одной из таких групп выступает молодежь. В первую очередь это поколение людей,
проходящих стадию взросления, становления личности, усвоение знаний, социальных
ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и
полноправный член общества. Поэтому в некоммерческой сфере существует такое большое
разнообразие форм PR - мероприятий для молодежи.
Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время некоммерческие
организации играют большую роль в решении важнейших социальных проблем и находят
все больший отклик у населения.
Цель работы является изучение PR - мероприятий в КОГАУ «Областной дворец
молодежи».
В современном обществе многие предприятия и организации все больше осознают свою
зависимость от общества и построения хороших отношений с представителями широкой
общественности. Именно в построении имиджа организации, поддержки позитивного
образа и в создании определенных тенденций общественного мнения помогает PR [4].
Достичь согласия с той или иной социальной группой можно, лишь преодолев ее
безразличие, доказав, что ее интересы накрепко связаны с интересами организации. Именно
это согласие, без которого невозможна полноценная деятельность [1]. Не смотря на то, что
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многие специалисты выделяют более 500 научных определений PR, все они сводятся к
главному – это деятельность, направленная на формирование общественного мнения в
пользу организации. Public Relations – или связи с общественностью – сфера деятельности,
которая в настоящее время становится неотъемлемой частью в работе не только в сферах
политики и бизнеса, но и в некоммерческих организациях [3].
В Кировской области одной из самых популярных некоммерческих организация
является КОГАУ «Областной дворец молодежи» (далее – Дворец молодежи).
Основными целями деятельности Дворца молодежи являются: выполнение работ,
оказание услуг в целях эффективного решения вопросов в сфере молодежной политики;
содействие физическому, духовно - нравственному и гражданско - патриотическому
развитию молодежи; вовлечение ее в социально - культурную деятельность, а так же
организация досуга и отдыха, приобщение молодежи творчеству, культурному развитию и
самообразованию.
Главной особенностью проведения, каких либо PR - мероприятий во Дворце молодежи
является то, что они проводятся молодежью для молодежи.
Через Дворец молодежи проходит более сотни мероприятий различных форм, в которых
Дворец принимает непосредственное участие. Это говорит о том, что те механизмы,
которые сегодня использует команда Дворца, являются эффективными именно для той
целевой аудитории, для которой и должен работать Дворец и вся молодежная политика в
целом.
Ярким примером стала реализация федеральной программы «Ты — предприниматель».
Программа «Ты – предприниматель» в Кировской области получила старт в 2011 году при
поддержке управления молодежной политики министерства образования Кировской
области.
Цель Программы в Кировской области – популяризация предпринимательской
деятельности среди молодежи и массовое вовлечение молодых людей в
предпринимательскую деятельность. В ходе Программы участники проходят профильное
обучение и приобретают навыки ведения бизнеса.
Так же, например, большой отклик получил Марафон интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?», посвященный 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Об эффективном взаимодействии со СМИ говорит проведенный мониторинг по
мероприятию, а так же большой отклик у населения. Марафон стал одним из самых
массовых мероприятий, в нем приняло участие 340 человек из 49 команд в возрасте от 14
до 30 лет.
Таким образом, КОГАУ «Областной дворец молодежи», являясь одной из самых
популярных некоммерческих организаций в Кировской области, старается отвечать всем
тенденциям и активно способствует развитию молодежной политики. Об этом говорят
различные PR - мероприятия, проводимые во Дворце молодежи, которые затрагивают
многие целевые аудитории. Главной целевой аудиторией Дворца молодежи остается
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Нами был проведен опрос среди студентов различных вузов Кирова в возрасте от 18 до
22 лет. Главная цель опроса: выявить, какие мероприятия наиболее интересны для
молодежи и на что они обращают внимание в первую очередь. В опросе приняло участи 73
человека.
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По итогам опроса, наибольший интерес у молодежи вызывают мероприятия в форме
квеста – за него проголосовало 29 % опрошенных, далее идет флэшмоб – 24 % , в форме
фестиваля – 20 % , в форме дебат – 13 % .
Что касается вопроса о том, на что молодежь чаще всего обращает внимание при выборе
мероприятия, был составлен рейтинг. Участникам опроса предлагалось расставить от 1 до 9
пункты выбора мероприятия, где 1 – очень важно, 9 – совсем не важно. Пункты
предлагались следующие: возможность принять участие в организации мероприятия,
возможность участвовать командой, сувениры на память, креативная идея мероприятия,
актуальность выбранной темы мероприятия, продолжительность мероприятия, конкурсы,
приглашенные медийные личности, наличие фотографа на мероприятии.
Исходя из ответов репондентов можно обощить, что самым важным в выборе
мероприятия является креативная идея самого мероприятия. Далее идут: возможность
принять участие в организации мероприятия, актуальность выбранной темы мероприятия,
возможность
участвовать
командой,
приглашенные
медийные
личности,
продолжительность мероприятия, сувениры на память, наличие фотографа и конкурсы.
Таким образом, можно говорить о том, что для эффективной реализации молодежной
политики и повышения ее качества основным фактором является грамотно выработанная
информационная политика, эффективное взаимодействие со СМИ, проведение различных
event - мероприятий (деловых, массовых, досуговых и др.), а также учет пожеланий целевой
аудитории.
Список использованных источников
1. Большая актуальная политическая энциклопедия / Под общ. ред. А. Белякова и О.
Матвейчева. — М.: Эксмо, 2009. — 412 с.
2. Закон Российской Федерации № 7 –ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12
января 2006 г. (в редакции Федеральных законов от 8.07.1999 г., от 23 февраля 2003 г., от 17
мая 2007 г., от 17 июля 2008 г., от 19 мая 2010 г.)
3. Кандаурова И. Р. Роль PR в маркетинге [Текст] / И. Р. Кандаурова, К. В. Евдокимова
// Молодой ученый. – 2014. – №21. – С. 326 - 328.
4. Рева В. Е. Связи с общественностью: история, теория, практика. – М.: Инфра - М,
2009. – 358 с. – С. 48
© Федяева А.Ф., 2016
© Суслова Ю.Н., 2016

Фомина Ю.В.,
студентка 3 курса
экономического факультета КГУ,
г. Курган, Российская Федерация
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ
Логистика – наука, которая требует постоянного развития и совершенствования.
Поэтому для продуктивного функционирования современных логистических систем
необходимы инновации.
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Появление нововведений побуждает предпринимателя к накоплению капитала и
творческому отношению к своему делу.
Целью инновационной логистики является оптимизация управления процессами с
помощью применения инноваций, которые направлены на повышение качества
потребительского сервиса, на рост эффективности логистических процессов и на
уменьшение издержек.
Множество инноваций внедряется в области информационных технологий, из которых
логистика состоит на 90 % . Новинками можно считать системы автоматизации контроля,
анализа и учета потоков грузов.
Сегодня в Западной Европе достаточно широкое распространение получили технологии,
основанные на использовании световых индикаторов для указания мест хранения товаров.
Доказали свою эффективность технологии «multi - light» и «pick - by - light», которые
выделяются коротким временем обработки заказов и надежностью их выполнения. Обе
технологии применяются в зонах склада, где установлены гравитационные, полочные или
паллетные стеллажи, и используют световой экран для индикации числа единиц товара,
предназначенного для отбора. Разница в том, что в системе «multi - light» количество
единиц, отбираемых с нескольких мест хранения, указывается на одном экране, а в
технологии «pick - by - light» для каждого лотка, из которого подбирается заказ,
используется свой дисплей. Поэтому первая технология является оптимальным решением
для работы с продукцией со средней оборачиваемостью, а вторая – больше подойдет для
подбора товаров с высокой оборачиваемостью [1].
Дальнейшая интеграция технологий с конвейером и использование системы контроля,
управляемой специальной компьютерной программой, позволила сократить затраты,
связанные с комплектацией и открыла новые возможности оптимизации товаропотока.
Данные технологии используются в различных областях. В России ими могут
пользоваться компании, которые занимаются дистрибуцией фармацевтических товаров,
косметики, канцелярских товаров, электронных компонентов. Наиболее актуально
применение данной технологии, когда необходимо сформировать заказы из мелких товаров
карманного формата, которые приходится извлекать из контейнеров небольшого размера,
поскольку необходима высокая производительность, которую и обеспечивают технологии
«pick - by - light» и «multi - light». Особенно это относится к тем случаям, когда поставщик
обслуживает не только оптовых покупателей, но и розницу, распространяющую мелкие
сборные заказы.
Для улучшения эффективности работы склада, поддержания ее на высоком уровне и
адаптирования к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, товаропоток
постоянно анализируется с помощью WMS – системы управления склада.
На стоимость оборудования «pick - by - light» оказывают влияние многие факторы.
Наибольшую ее долю составляет программное обеспечение, и прежде та составляющая,
которая обеспечивает интеграцию между аппаратной частью и WMS - системой клиента. В
25 – 35 % стоимости проекта обходится клиенту лицензия на использование программного
обеспечения [2].
В результате внедрения технологии повышается скорость набора заказов за счет
снижения затрат времени на одну операцию, повышается точность набранного заказа,
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появляется возможность работать без бумажных носителей и осуществлять отбор товара
двумя руками.
Российские технологии также не стоят на месте, так группой компаний LogistiX
разработано отечественное решение «pick - by - light», которое в связке с WMS позволяет
автоматизировать процессы комплектации и сортировки грузов на складе с применением
световой индикации. Продукт можно применять на стационарных стеллажах и на
многоуровневых тележках. Открытый программный интерфейс позволяет интегрировать
продукт с любыми информационными системами.
Также, ГК LogistiX выпустила на российский рынок WMS – систему управления
складом четвертого поколения и первые отечественные решения для автоматизации
складских комплексов с применением мобильных устройств (BIGLit WAS) и технологий
дополненной реальности (Pick - by - Vision) [3].
В мире и в России инновационные технологии в логистике развиваются стремительными
темпами. Оптимизация затрат на логистику повышает конкурентоспособность компаний на
рынке, поэтому необходимо постоянно совершенствовать данную область.
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ЭФФЕКТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВА
Бюджет является центральным звеном финансовой системы государства. Как
экономическая категория бюджет выражает систему экономических отношений,
возникающих между разными уровнями органов государственной власти, юридическими
лицами и населением (физическими лицами), которая основана на бюджетном праве –
совокупности юридических норм, по которым устанавливаются права законодательных и
исполнительных органов власти формирования и исполнения бюджета.
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Исследования в области государственного бюджетирования национальной экономики
позволяют свидетельствовать о том, что информационно - аналитическое обеспечение
бюджетной поддержки различных отраслей представляет собой часть системы
государственного регулирования и безвозмездного финансирования экономических
отношений, которая объективно необходима для целей формирования и поддержания
продовольственной безопасности государства.
На рис. 1 представлены наиболее важные направления изучения вопросов организации и
осуществления отраслевой бюджетной поддержки, а также ее информационно аналитического обеспечения.
Наиболее важные направления изучения бюджетной поддержки
Зарубежные
исследователи
Переход
национальной
системы учета на
МСФО

Отечественные
исследователи
Государственное
вмешательство в
экономику

Учет и анализ
социальной и
бюджетной
поддержки

Формирование и
распределение
добавленной
стоимости

Рис. 1. Основные направления изучения информационно - аналитического обеспечения
социальной и отраслевой бюджетной поддержки на основе стоимостных потоков
Для осуществления эффективного бюджетирования в рамках государства, которое будет
способствовать опережающему развитию производственных отраслей народного
хозяйства, необходима достоверная, полная и своевременная информация о формировании
бюджета, его структуре, использовании средств и возможностях дополнительного
привлечения ресурсов (рис. 2).
Бюджетная система Российской Федерации

Уровень 1

Федеральный бюджет Российской Федерации,

Уровень 2

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных

государственные внебюджетные фонды

Уровень 3

государственных внебюджетных фондов
Местные бюджеты Российской Федерации

Рис.2. Уровневая система бюджетов в Российской Федерации
Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных
фондов предназначены для решения задач, отнесенных к вопросам ведения субъектов РФ,
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и направлены на поддержание благоприятного социально - экономического климата в
регионах.
Местный бюджет – это форма возникновения и расходования денежных средств,
определенных для обеспечения функций и выполнения задач, находящихся в ведении
местной автономии и муниципалитетов с целью обеспечения своевременной и наиболее
адресной поддержки отраслей и предприятий, занимающих существенную долю в
производственном комплексе административной единицы.
Бюджет как результат макроэкономического планирования представляет собой
структурированную совокупность финансовых средств, которые находятся под
управлением федеральных, региональных и муниципальных уполномоченных органов
власти, и важнейший инструмент реализации их бюджетной политики.
В период кризиса и экономической нестабильности особое значение приобретают
именно прямые методы государственного регулирования, прежде всего бюджетная
поддержка.
Для государственных объединений и бюджетных учреждений бюджетное
финансирование – главный источник средств для осуществления деятельности, в то время
как для хозяйственных обществ и индивидуальных предпринимателей присутствие в
пассиве баланса бюджетной поддержки – явление достаточно редкое. Однако в условиях
экономического кризиса, усиливающейся межстрановой конкуренции, необходимости
обеспечения спроса на внутреннем рынке достаточным предложением товаров
отечественного производства с целью сохранения, в первую очередь, продовольственной
безопасности страны, роль государственной бюджетной поддержки и финансирования
многократно возрастает и требует повышенного внимания научного сообщества.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Одной из важнейших и наиболее дискуссионной проблемой в современной
экономической науке является проблема определения налоговой нагрузки организации,
подходы к которой претерпевали изменения на различных исторических стадиях развития
экономики России.
Интерес экономической науки и практики к налоговой нагрузке не случаен. Упомянутый
показатель необходим государству для разработки грамотной налоговой политики, с его
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помощью возможно проанализировать влияние налоговой системы страны на
формирование социальной политики государства, от которой также зависит финансово хозяйственное положение налогоплательщиков. Кроме того, показатель налоговой
нагрузки используется в качестве индикатора экономического поведения хозяйствующих
субъектов. Именно от уровня этого показателя в значительной мере зависят принятие
хозяйствующими субъектами решений о вложении собственных финансовых ресурсов в
развитие того или иного производства, в ту или иную отрасль народного хозяйства,
финансовое положение каждого конкретного субъекта хозяйствования [3].
Следует отметить, что единого мнения относительно сущности налоговой нагрузки в
современной экономической литературе нет. Более того, налоговая нагрузка многими
авторами характеризуется как на макроуровне (уровне государства), так и на микроуровне
(уровне физического лица - налогоплательщика, хозяйствующего субъекта).
Соответственно и классифицировать налоговую нагрузку возможно используя выше
названный подход.
Нужно также иметь ввиду, что в экономической литературе наблюдается ситуация, когда
многими авторами очень часть отождествляются понятия «налоговая нагрузка» и
«налоговое бремя».
Однако, проведенное нами исследование этимологии приведенных терминов позволяет
сделать вывод о невозможности их использования в качестве тождественных и
приоритетном использовании термина «налоговая нагрузка».
На законодательном уровне налоговая нагрузка упоминается в Постановлении
Правительства РФ № 391 от 23 июня 2006 г. «Об утверждении методики расчета величины
совокупной налоговой нагрузки на день начала реализации резидентом особой
экономической зоны в калининградской области инвестиционного проекта и порядка
установления (фиксации) факта увеличения этой величины». В этом документе
используется понятие «совокупная налоговая нагрузка». При этом разъяснения данного
определения отсутствуют [5].
Интересующая нас трактовка толкования налоговой нагрузки организации
рассматривается в работах Е.С. Вылковой, Е.А. Кировой, М.Н. Крейниной, М.И. Литвина,
А.В. Трошина и др. Данные ученые также не сходятся во мнении как в определении
сущности налоговой нагрузки организации, так и относительно методик ее расчета.
Е.С. Вылкова под налоговым бременем на уровне хозяйствующего субъекта понимает
«относительный показатель, характеризующий долю начисленных налогов в брутто доходах, рассчитанных с учетом требований налогового законодательства» [2].
Налоговая нагрузка на микроуровне - количественная характеристика налога, показатель
оценки налогообложения экономического субъекта, который характеризует долю
начисленных налоговых платежей в доходах этого субъекта, рассчитанных с учетом
требований налогового законодательства и нормативно - правовых актов, регулирующих
отдельные положения определения элементов налогов и доходов, используемых в расчетах.
По нашему мнению, определяя налоговую нагрузку организации (предприятия),
необходимо учитывать не только определенные действующим законодательством налоги,
но и иные платежи, которые обладают отличительными чертами от налогов.
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Сущность налоговой нагрузки предприятия раскрывается и в выполняемых ею
функциях. Налоговая нагрузка на микроуровне выполняет такие функции, как:
информационная, аналитическая, контрольная [4].
Кроме того, налоговую нагрузку организации Н.В. Бухадеева [1] предлагает
рассматривать не только как показатель оценки налогообложения, но и как качественную
характеристику налогообложения, характеризующую степень влияния налоговых платежей
на население (общество) в целом и деятельность экономического субъекта.
Налоговой нагрузке должны быть характерны сущностные признаки - три критерия
категориальности.
Первый критерий, критерий фундаментальности, заключается в объективной
обусловленности налоговой нагрузки, предопределенной самой сутью и историзмом
данного явления. Процесс взимания налогов немыслим без определенной нагрузки на плательщика, выражающейся в форме изъятия государством части его дохода или имущества.
Соответствие второму критерию выражается через количественные и качественные
характеристики, принципиальные черты, отличающие одно явление от другого, в
частности, налоговую нагрузку от налогов.
Третий критерий – соотношение объективного и субъективного в изучаемом явлении
проявляется в следующем: объективное начало налоговой нагрузки исходит из самой сути
категории налогов, то есть пока существуют налоги, безусловно, будет существовать и
налоговая нагрузка. Субъективное начало налоговой нагрузки заключается в установлении
определенного уровня налоговой нагрузки, т.е. проявляется в воздействии государства как
субъективного фактора на формирование объективных экономических отношений между
ним и налогоплательщиком.
Таким образом, налоговая нагрузка относится к системе экономических категорий, в
частности, является налоговой категорией, центральное место среди которых занимает
общая категория «налог», другие налоговые категории являются уже частными по
отношению к ней или соподчиненными категориями.
Налоговая нагрузка организации – количественная характеристика, показывающая
влияние регулярных обязательных платежей налогового характера, взимаемых в пользу
государства, на финансовое положение предприятия и определяемая с помощью отдельных
показателей или их совокупности
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Бренды – это наиболее ценные активы многих компаний. С этим согласны многие. Но
вот в том, сколько стоят эти бренды или почему именно столько, согласия нет.
У разных компаний разные мнения на этот счет и споры до сих пор не утихают. В
большинстве балансовых отчетов фирм бренды не фигурируют в качестве активов.
Сторонники одной из школ считают, что успех брендов во многом определяется
лояльностью их приверженцев. «Потребители готовы умереть за Apple», - считает Ник
Купер (Nick Cooper) из Millward Brown. Другие эксперты высказываются более обтекаемо.
Какова бы ни была ценность и значимость бренда в прошлом, она не гарантирует ему
безоблачного будущего.
Наибольшая часть маркетинговых взглядов и убеждений строится на такой
формулировке: бренд – это то, что компания обещает потребителям и страховой полис для
покрытия ущерба в случае невыполнения этих обещаний. Изначально, бренды выступали в
качестве своеобразного знака «гарантированного качества» товаров или услуг. Некоторые
бренды по - прежнему придерживаются такого подхода. В наше время потребители могут
сравнивать товары на сайтах, в социальных сетях. Они обсуждают качество, цену и
оставляют свои комментарии и замечания. Таким образом, определение бренда как знака
качества уже не совсем верно. Интернет - магазины также упрощают для потребителей
задачу поиска нужного товара, позволяя отфильтровывать все ненужное. То есть, роль
бренда как «способа упрощения выбора» тоже снижается.
С запуском интернет - магазинов появились прогнозы о скорой гибели брендов. Однако
этого не произошло. Потребители привыкли ожидать приличную продукцию по хорошим
ценам. Бренды как раз и показывают потребителям путь к тому, чего они хотят.
Скорее всего, бренды смогут пережить эпоху (почти) полной информированности, хотя
эксперты и продолжат спорить, почему же это произошло.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
Дефиниции «устойчивое развитие», «устойчивость», «стабильность» сложных систем
применительно к характеристике блока финансово - экономических проблем стали
использоваться в нашей стране вместе с началом перехода к рыночным механизмам
регулирования в экономике, что было обусловлено изменившейся экономической
ситуацией, новыми экономическими событиями, коренным образом меняющимися
подходами к оценке деятельности хозяйствующих субъектов. [1, с.2]
Устойчивое развитие можно охарактеризовать как «режим функционирования системы,
который ориентирован на позитивную динамику параметров благосостояния населения,
обеспеченную устойчивым, сбалансированным воспроизводством социального,
производственного, финансового, ресурсного и экологического потенциалов территории».
[3, с.168]
Проблема устойчивости развития тесно связана с национальной безопасностью, так как
ее обеспечение является важнейшим условием устойчивого развития общества.
Наиболее важной составляющей структуры национальной безопасности страны является
экономическая безопасность, поскольку без достаточного экономического обеспечения
практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во
внутригосударственном, так и в международном плане.
В последние десятилетия все шире начинает распространяться «индикаторное
мышление», что связано с необходимостью осуществления инструментальной оценки
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происходящих процессов для проведения ретроспективного анализа и формирования
соответствующих индикаторов и количественных показателей. Для проведения оценки
уровня экономической безопасности важное значение имеют не сами показатели, а их
пороговые значения - предельные величины, несоблюдение значений которых
препятствует нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит
к формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономической
безопасности. [2, с.17]
В качестве объекта исследования был выбран регион - Архангельская область, который
расположен на севере европейской части России и является крупнейшим субъектом
Российской Федерации в европейской части России и крупнейшей областью в Европе
(составляет 589,9 тыс. км2).
В состав Архангельской области входит Ненецкий автономный округ (далее НАО),
который можно назвать районом нового освоения, по уровню социально - экономического
развития данный округ превосходит Архангельскую область, рассматриваемую без учета
НАО. Например, по уровню доходов на душу населения НАО в 2014 году занимал 1 место
среди регионов Российской Федерации, а Архангельская область без НАО - 20 - е место.
Причина ежегодного роста макроэкономических показателей НАО и их высокой
динамики состоит в становлении нефтегазового комплекса в качестве базового сектора
экономики региона с низким стартовым уровнем.
В связи с достаточно существенным различием показателей Архангельской области в
целом и Архангельской области без НАО, при дальнейшем анализе они были рассмотрены
отдельно.
Для проведения анализа устойчивости развития Архангельской области была применена
методика, разработанная коллективом авторов под руководством В.К. Сенчагова,
рассчитаны показатели по проекциям и проведено сравнение с рекомендованными
пороговыми значениями. Система индикаторов экономической безопасности региона
приведена в таблице 1. [4,5,6,7]
В процессе диагностики уровня экономической безопасности представление о
превышении / недостижении порогового значения бывает недостаточным, гораздо важнее
знать, насколько полученное значение удалено от порогового уровня. Следовательно, в
таблице представлены результаты нормирования значений индикаторов для Архангельской
области без учета Ненецкого автономного округа.
Для осуществления нормирования были применены следующие функции: [2, с.26]
1. Для соотношения типа "не менее":
(1)
y=

;

,
, если

,

где x - реальное значение индикатора, a - его пороговое значение.
2. Для соотношения типа "не более":
y=

;

,
, если
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(2)

Таблица 1 - Система индикаторов экономической безопасности региона
Нормирован
Архангельск
ие для
ая область
Архангельск
Пороговое Архангельская
(без
№ Название индикатора
ой области
значение
область
Ненецкого
без
автономного
автономного
округа)
округа
Проекция «Макроэкономическое
развитие»
ВРП на душу
1
≥ 408,46
454,83
311,47
0,86
населения, тыс. руб.
Годовой темп
2
≤ 6,00
13,00
13,00
0,64
инфляции, %
Уровень безработицы
3 по методологии МОТ,
≤ 4,00
7,20
7,30
0,71
%
Проекция «Промышленная
безопасность»
Степень износа
4
основных фондов
≤ 40,00
48,30
44,50
0,94
промышленности, %
Объем промышленного
5 производства на душу
≥ 296,99
324,80
164,79
0,63
населения, тыс. руб.
Доля импортных
товаров в
6
≤ 20,00
5,00
1,54
промышленном
потенциале региона, %
Проекция «Продовольственная
безопасность»
Самообеспечение
основными видами
7
≥ 1,00
0,57
0,72
сельскохозяйственных
продуктов
Объем производства
сельхозпродукции на
8
≥ 22,30
11,59
11,38
0,64
душу населения, тыс.
руб.
Доля импортных
товаров в
9
≤ 20,00
4,80
5,06
1,54
продовольственном
потенциале региона, %
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Проекция «Энергетическая
безопасность»
Добыча топливно энергетических
1
полезных ископаемых
≥ 55,53
0
на душу населения, тыс.
руб.
Отношение выработки
1
электроэнергии к ее
≥ 1,00
1
потреблению
Проекция «Бюджетно - финансовая
безопасность»
Сальдо
1
консолидированного
≥0
2 бюджета региона, % к
ВРП
Доля собственных
1
средств в доходах
≥ 75,00
3
консолидированного
бюджета, %
Проекция «Кадровая безопасность»
1 Прирост численности
≥ 1,35
4
населения, %
Число студентов
1
учреждений СПО и
≥ 600
5
ВПО на 10000
населения
Число лиц, занятых
1
НИР на 10000 занятого
≥ 120
6
населения
Проекция «Инновационное развитие»
Внутренние затраты на
1
научные исследования
≥ 2,20
7
и разработки, % к ВРП
Интенсивность затрат
1
на технологические
≥ 3,20
8
инновации, %
Доля инновационной
1
продукции
≥ 25,00
9
промышленности, %
Проекция «Социальное развитие»
Отношение
2
среднедушевых
≥ 3,50
0
доходов к
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158,47

-

1,42

0,80

0,80

- 1,45

- 1,44

0,004

24,42

15,05

0,41

- 0,75

- 0,78

0,78

449

455

0,85

20

20

0,36

0,27

0,39

0,37

0,88

1,80

0,72

1,35

2,77

0,28

2,60

2,61

0,84

0,88

прожиточному
минимуму
Средства на
здравоохранение,
2
образование и
≥ 1,00
1
социальную политику,
%
Коэффициент фондов
2
(уровень
≤ 8,00
2
дифференциации
доходов)
Проекция «Экологическое развитие»
Сброс загрязненных
2
сточных вод, тыс.м3 /
≤ 0,30
3
км2
Выбросы
загрязняющих веществ
2
в атмосферный воздух
≤ 0,50
4
от стационарных
источников, т / км2
Лесовостановление
2
(доля восстановленных
≥ 0,15
5
лесов, % )
Проекция «Внешнеэкономическое
развитие»
Иностранные
2 инвестиции в основной
≥ 0,30
6 капитал, тыс. долл. на
душу населения
Объем экспорта на
2
душу населения, тыс.
≥ 2,00
7
долл.
2
Коэффициент
≥ 0,70
8 конкурентоспособности

3,91

3,49

1,51

12,2

11,30

0,82

0,57

0,81

0,56

0,44

0,21

1,40

0,27

0,27

1,29

- 0,18

- 0,20

0,83

0,90

0,93

0,64

0,59

0,65

0,96

Для проведения анализа и ранжирования индикаторов была применена "зонная теория"
для предварительно нормированных индикаторов. Результаты проведенного анализа
отражены в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение значений индикаторов по зонам риска
Индикаторы, попавшие в данную
Зона риска
Вывод
зону риска
1. Зона
"Сальдо консолидированного
Существует реальная
катастрофическог бюджета региона, % к ВРП" (К12)
угроза экономической
о риска (значение
безопасности, что
индикатора после
требует немедленной
нормирования
реакции со стороны
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<0,25).

органов
государственного
управления.
2. Зона
- "Доля собственных средств в
Полученные значения
критического
доходах консолидированного
свидетельствуют о
риска
бюджета" (К13);
развитии кризисных
(значение
- "Число лиц, занятых НИР на
явлений в экономике и
индикатора после 10000 занятого населения" (К16);
необходимости
нормирования
- "Внутренние затраты на научные принятия
>0,25, но
исследования и разработки" (К17);
стратегических решений
<0,50).
- "Доля инновационной
для осуществления
продукции в промышленности" (К19). постепенного перехода в
более безопасный
режим
функционирования.
3. Зона
- Годовой темп инфляции (К2);
Необходимо изучение
значительного
- Уровень безработицы по
тенденций изменения
риска
методологии МОТ (К3);
соответствующих
(значение
- Объем промышленного
индексов.
индикатора после производства на душу населения
нормирования
(К5);
>0,50, но <0,75).
- Самообеспечение основными
видами сельскохозяйственных
продуктов (К7);
- Объем производства
сельхозпродукции на душу
населения(К8);
- Интенсивность затрат на
технологические инновации(К18);
- Сброс загрязненных сточных
вод (К23);
- Объем экспорта на душу
населения (К27).
4. Зона
- ВРП на душу населения (К1);
Такая ситуация
умеренного риска
- Степень износа основных
является достаточно
(значение
фондов промышленности (К4);
типичной для целого
индикатора после
- Отношение выработки
ряда индикаторов и, как
нормирования
электроэнергии к ее потреблению
правило, не
>0,75, но <1,00).
(К11);
представляет
- Прирост численности населения значительных угроз для
(К14);
экономической
- Отношение среднедушевых
безопасности.
доходов к прожиточному минимуму
(К20);
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5. Зона
стабильности
(значение
индикатора после
нормирования
>1,00).

- Коэффициент фондов (уровень
дифференциации доходов) (К22);
- Иностранные инвестиции в
основной капитал (К26);
- Коэффициент
конкурентоспособности (К28).
- Доля импортных товаров в
В этой зоне любое
промышленном потенциале региона значение индикаторов
(К6);
является позитивным.
- Доля импортных товаров в
продовольственном потенциале
региона (К9);
- Добыча топливно энергетических полезных
ископаемых на душу населения
(К10);
- Средства на здравоохранение,
образование и социальную политику
(К21);
- Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от
стационарных источников (К24);
- Лесовостановление (К25).

Проведенный анализ индикаторов экономической безопасности региона, позволил
выявить сферы, в которых существуют определенные проблемы, не позволяющие региону
достичь необходимого уровня безопасности, а, следовательно, оказывающие
непосредственное влияние на темпы социально - экономического развития области, что
обуславливает необходимость разработки усовершенствованного механизма обеспечения
устойчивости экономического развития региона.
В долгосрочной перспективе рост конкуренции между регионами России за
инвестиционные, человеческие и административные ресурсы станет значимым
региональным вызовом. Следовательно, формирование в Архангельской области
эффективной, динамично растущей и сбалансированной экономики, создание в регионе
благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации
жителей, обеспечения эффективности исполнительной власти необходимо для успешного
конкурирования с другими регионами.
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МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГЕРМАНИИ
При научном и экономико - политическом анализе отделение малых и средних
предприятий от крупного предприятия производится не всегда единообразно.
Это затрудняет сопоставимость статистической обработки данных и увеличивает риск
того, что делаются неверные выводы относительно совокупного значения МСП.
Институт исследований малого и среднего бизнеса в Бонне определил малые
предприятия как те, у которых до 9 сотрудников и выручка менее 1 млн. евро в год, а в
качестве среднего бизнеса те предприятия, у которых от 10 до 499 сотрудников и годовой
доход от 1 млн. до 50 млн. евро.
Совокупность малых и средних предприятий состоит из всех предприятий, в которых до
499 работников, соответственно, годовой оборот менее 50 млн. евро.
В рамках обсуждения среднего класса, наряду с понятием «малого и среднего бизнеса»
часто сталкиваются с термином «семейное предприятие».
Институт исследований малого и среднего бизнеса в Бонне все предприятия
классифицирует как «семейное предприятие», в котором не более двух физических лиц или
членов семьи имеют не менее 50 % акций компании, соответственно руководство
возложено на них.
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Экономика развивается в Германии очень сильно. Наиболее значительный
производственный центр находится в Рурской области. Основные металлургические
заводы страны находятся там.
Германия является одной из самых развитых индустриальных стран мира после США и
Японии с третьей по величине экономикой. В Германии проживает 83 млн. человек, она
является также крупнейшим и важнейшим рынком в Европе.
В 2007 году валовой внутренний продукт (ВВП) был сформирован из 2423 миллиардов
евро в Германии, что соответствует сумме 29,455 евро на душу населения. Наиболее
важными экономическими центрами в Германии являются Рурская область, Большой
Мюнхен и Штутгарт, Франкфурт, Кельн, Гамбург, Берлин и Лейпциг.
Но основа для международной конкурентоспособности германской экономики являются
не только корпоративный бизнес, например, такая компания как Siemens, но и десятки
тысяч малых и средних компаний в секторе обрабатывающей промышленности, в
частности машиностроения, промышленных поставок, а также новые и растущие области
нанотехнологий и биотехнологий, которые часто организовываются в кластеры.
В секторах малого и среднего бизнеса занято на сегодняшний день более 20 миллионов
человек. В машиностроении, в большинстве компаний насчитывается меньше, чем 200
сотрудников, хотя они производят производственное оборудование мирового отличного
качества для промышленности.
Именно в этом рыночном сегменте, Германия занимает с глобальной рыночной долей
19,3 процента одно из первых мест среди мировых лидеров рынка и средних предприятий.
Германия делает попытки к приближению рекомендаций Европейского союза (ЕС) к
"идеальному типу». Цель состоит в том, чтобы обсудить, какие изменения являются
результатом измененных критериев определения малого и среднего бизнеса в недавнем
статистическом анализе.
Как часть дискуссии в классе среднего предпринимательства приходит в дополнение к
концепции «малых и средних предприятий", часто во имя «семьи».
В отличие от определения малого и среднего бизнеса, определение семьи основывается
исключительно на качественных аспектах, то есть, нет никаких ограничений на размер.
Экономика Германии очень сильна. Малые и средние предприятия включают в
Федеративной Республике Германии - около 99,7 % от всех НДС зарегистрированных
компаний, где почти:
• 65,8 % всех социальное страхование сотрудников работают,
• 37,5 % всех доходов генерируются,
• приблизительно 83,0 % всех учеников обучаются.
Другим немецким феноменом предпринимательства можно назвать «предпринимателей
- совместителей». Такой род деятельности интересен тем, кто не слишком загружен на свой
основной работе и хочет дополнительно организовать собственный бизнес. Такая форма
деятельности распространена собственно у аудиторов, юристов и бухгалтеров. На практике,
как известно, ряд крупных концернов дают право своим штатным сотрудникам работать у
себя дома. Это выгодно как самим компаниям, так и работникам. Таким образом,
последние получают дополнительные возможности для организации собственного дела.
Многие финансовые институты, банки и страховые компании на сегодняшний день
предлагают ряд услуг в круглосуточном режиме. Это связано с потребностью
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«совместителей» срочно получить соответствующие услуги по своей дополнительной
деятельности в то время, когда традиционно заканчивается рабочий день.
Сегодня развитием малых предприятий в Германии участвуют люди из развивающихся
стран Европы и Африки. Они открывают небольшие рестораны национальной кухни,
участвуют в торговле, работая в химчистках, парикмахерами, портными. В то время как
немцы работают в отраслях, требующих высшего образования.
© Щербакова И.В., Казакова Е.В., Михайлова Ю.С., 2016

Эренценова В.А.
студент 4 курса "Кредитно - экономического" факультета
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ
г. Москва, РФ
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Основными тенденциями, обуславливающими направленность стратегического
управления коммерческими банками в России на современном этапе, являются:
1) Санкции в виде запрета на привлечение долгового и акционерного капитала на срок
более 90 дней. На фоне напряженности не только усилилось восприятие инвестиций в
Россию как более рискованных, но и существенно повысилась стоимость внешних займов
для российских банков и предприятий. Наряду с финансовыми санкциями, ограничившими
доступ крупнейших российских банков и предприятий с государственным участием к
западным международным финансовым рынкам, все эти факторы привели к
существенному сокращению инвестиций. [1]
2) Ослабление рубля по отношению к евро и доллару с начала осени 2014 по конец
апреля 2016. [2]

Рис. 1. Динамика изменения евро и доллара по отношению к рублю
3) Повышение ключевой ставки до 17 % в декабре 2014 с последующим снижением до
11 % .
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4) Рост зависимости от средств Банка России. За 2014 год доля средств, полученных от
ЦБ, выросла в пассивах банков с 8,1 % до 12,6 % . Также следует отметить, что в 2014 году
банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 431 млрд. рублей по сравнению с
153 млрд. годом ранее. Также снижается доля банковских кредитов в структуре
фондирования, зато растёт доля более дорогих депозитов физических и юридических лиц.
[3]
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Рис. 2. Структура фондирования
5) Массовая ликвидация банков в 2014 году, которая вызывает панику вкладчиков и
повышает нервозность клиентов в действующих банках. Объем вкладов в банках с
отозванной лицензией составил сумму, которая соответствует 3 месту по этому показателю
в рейтинге всех банков России.
4) Падение прибыльности банков. В 2014 году совокупная чистая прибыль всех банков,
по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила 512 млрд. рублей,
что на 36 % меньше 806 млрд. рублей 2013 года.
6) Докапитализация 27 крупнейших банков на сумму 830 млрд рублей ввиду риска
недостатка капитала из - за роста левериджа и убытков.
На фоне такой волатильной внешней среды банковские стратегии сегодня кардинально
меняются - в большей степени у средних, малых, региональных банков, которые становятся
заложниками скачков курсов, исхода населения из депозитов, недостатком ликвидности.
Так на фоне снижения потребительского кредитования с новой силой набирает
популярность универсальная модель – привлечение средств у населения (по повышенным
ставкам) и передача корпоративному сегменту, спрос которого стабильнее, а возвратность
выше хотя и падают.
Банкам, как и всем организациям, в кризис присуще стремление удержать
существующую клиентскую базу, отказаться от активного привлечения новых клиентов
(кроме депозитов), попытать максимально монетизировать существующих клиентов –
сильное развитие получили, например, карточные программы с начислением процента на
остаток сравнимого с депозитным, что стимулирует население меньше «окэшиваться», что
в свою очередь ведёт к росту безналичных трансакций, кросс - продаж и лояльности. Также
появилось явление индивидуальных депозитных ставок.
Широко практикуется оптимизация, снижение издержек за счёт интеграции активов,
оптимизации филиальной сети под «приём», а не под «выдачу», отказ от низкодоходного
нового бизнеса, точечный выход в новые ниши, освобождаемые более слабыми игроками, а
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также активная, иногда агрессивная работа с проблемными и предпроблемными
заёмщиками.
В меньшей степени корректируются стратегии у крупных и госбанков, как в силу их
меньшей гибкости, так и большей стабильности, и прибыльности – они также пользуются
поддержкой государства и вообще выигрывают от отзыва лицензий.
Стоит отметить, что инвестиционный бизнес, которым обзавелись практически все
крупные банки ради стратегических целей, в упадке – рынок акционерного капитала
заморожен, никто не хочет выходить на IPO в нынешних экономических условиях.
Быть гибким и уметь вовремя отвечать на вызовы внешней среды в условиях
ускоряющихся изменений сегодня становится необходимым качеством успеха - иначе
любая стратегия бесполезна.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
Оптимизация производственного процесса. Что это такое и как её осуществлять?
Оптимизация – это улучшение, соответственно оптимизация производственного процесса –
это совокупность операций направленных на непрерывное улучшение процесса
производства продукции. Что же следует считать оптимизацией? Сокращение издержек?
Сокращение времени затрачиваемого на производство продукции? Или может быть
улучшение качества продукции? Какому из критериев следует отдавать предпочтение? А
может быть сосредоточиться сразу на всех? На этот и на многие другие вопросы мы
постараемся ответить в этой статье, рассмотрев проблему оптимизации производственного
процесса со всех сторон. Существует множество теорий - методик созданных для
улучшения качества производственного процесса. Для того чтобы его оптимизировать. Это
и Теория Ограничений Системы (ТОС) и Бережливое производство и Теория Шести Сигм.
Но какая из данных методик лучше? В каких - то вопросах методики солидарны, в каких 240

то имеют принципиальные различия. Так какой из методик следует отдавать предпочтение?
Для начала вкратце рассмотрим суть каждой из методик, а после постараемся сделать
определенные выводы. Итак, Теория Бережливого производства. Бережливое производство
подразумевает собой сокращение всех возможных затрат до необходимого минимума. Это
могут быть затраты времени, затраты сырья, затраты денежных средств. Для этого проводят
анализ производственной системы, анализируя каждую операцию, пытаясь выяснить,
какую ценность добавляет конкретная операция продукту, с точки зрения потребителя. В
результате проведенного анализа создается карта потока создания ценности (VSM – Value
stream map), которая наглядно показывает каждый шаг, каждого из процессов,
применяемого для производства готовой продукции. На данной карте каждый из процессов
помечен либо как процесс добавляющий ценность продукции для потребителя; либо как
процесс не добавляющий ценности, однако являющийся обязательным в соответствии с
политикой компании, или требованиями законодательства; либо, как процессы которые не
добавляют ценности и не являются важными, иными словами «муда», от которых
необходимо избавляться. Однако, при использовании данной методики на практике можно
столкнуться с рядом трудностей и совершить ряд ошибок. Рассмотрим некоторые из них.
Итак, во первых если мы захотим построить сбалансированную производственную систему
(то есть систему, производительность каждого звена которой выстроена в соответствии с
определенным временем такта, призванная минимизировать простои в системе, а так же
снизить запасы незавершенной продукции), то можем столкнуться с ситуацией требующей
значительных финансовых вливаний, необходимых для обновления оборудования, так как
нередко на производстве может присутствовать узкое место, так называемое бутылочное
горлышко (иногда таких несколько) и наладить хорошо слаженную сбалансированную
систему выход которой равен величине спроса без финансовых вложений будет нелегко.
Однако, даже если это удается и сбалансированная система налажена, на производстве
возникает риск появления «бутылочных горлышек» в разных местах. То есть может
возникать сбой в работе, или нехватка деталей в том, или ином месте. Причиной этому
являются так называемые статистические флуктуации (то есть отклонения). Это значит, что
к примеру рабочий производящий в час в среднем 60 деталей, в один час может произвести
58 деталей, в другой час 62 и т.д. Таким образом, если произошел сбой в системе, или один
рабочий не уложился во времени такта, то это отразится на всей системе и на её выходе.
Сбалансированная линия, время простоя и запасы незавершенной продукции которой
минимизированы крайне уязвима для последствий возникновения статистических
флуктуаций. Так же следует обратить внимание на то, что нередко внедряя концепцию
Бережливого Производства, руководство забывает, что эта концепция является лишь
средством, а не самоцелью и ставят сокращение расходов во главе угла, что нередко
приводит к сокращению штата и ведет к сокращению прибыли.
Далее о Теории Шести Сигм, которая часто применяется в купе с Теорией Бережливого
производства. Итак, философия шесть сигм основывается на подходе постоянного
совершенствования процессов и снижения количества дефектов. Все улучшения
проводятся на основе статистических показателей. Всё то, что нельзя увидеть в статистике
считается гипотезой и отвергается. Основная идея данной методики заключается в том, что
продукция производимая на предприятии должна соответствовать критериям качества
выдвигаемыми клиентами. Всё то, что не соответствует данным показателям считается
241

браком, дефектом и должно быть исправлено. Для совершенствования существующих
процессов применяется подход постепенного улучшения. Основное внимание уделяется
снижению уровня дефектности. Целью улучшения в данной концепции является
устранение недостатков в организации и исполнении процессов, то есть концепция Шести
Сигм подразумевает «депроцессные изменения», нежели функциональные (токарь остается
токарем, но делает свою работу иначе, для повышения качества. При функциональных
изменениях токарь учит дополнительную специальность или полностью меняет функцию).
Для внедрения данной методики на предприятии как правило формируется специальная
команда, которая проводит соответствующие мероприятия. Для проверки эффективности
мероприятий команда проекта шесть сигм выполняет контроль и мониторинг исполнения
процесса. В ходе мониторинга особое внимание уделяется проверке устранения причин
несоответствий. Во главе команды как правило стоит руководство компании, которое
является движущей силой для всего проекта по внедрению. В команду входят специалисты
Шести Сигм разных уровней (так называемые Черные и Зеленые пояса).
Существенным недостатком Теории Шести Сигм является тот факт, что данная система
не позволяет оценивать эффективность рабочего времени, или эффективность
использования ресурсов, так как Теория Шести Сигм признает лишь статистические
показатели. Так же следует заметить, что мало где имеется информация, о том, как
проводить те самые постепенные улучшения, о которых говорится в 6 сигмах.
Итак, теперь рассмотрим третью теорию - методику улучшения производственного
процесса – Теория Ограничения Системы (ТОС). Теория Ограничения Системы – теория
методика разработанная израильским ученым физиком Элияху Голдраттом. Голдратт
перенес свои знания законов физики на экономику, что привело к рождению данной теории
способной привести к значительным улучшениям в области производства. Основная идея
теории заключается в том, что любая деятельность должна осуществляться с какой либо
целью. В чем заключается цель организации? На чем должна сконцентрироваться
организация при принятии решений? На сокращении издержек? На повышении качества?
Является ли целью организации постоянное сокращение издержек или постоянное
повышение качества? Согласно Теории Ограничений, целью организации является
получение прибыли, соответственно любое принятое решение, должно приближать
организацию к этой цели. Сокращать издержки, или работать над повышением качества
необходимо лишь до тех пор, пока это ведет к повышению прибыли. Организации в ТОС
рассматривается как цепь. В любой цепи имеется слабое звено. Для того, чтобы цепь стала
крепче, необходимо укреплять именно это звено. В организации слабым звеном является
тот ресурс, который ограничивает деятельность системы. Тот самый ресурс, который
ограничивает организацию на пути к её цели. Который мешает ей двигаться быстрее.
Слабое звено цепи называется ограничением. При помощи дополнительных финансовых
инвестиций можно заменить ограничивающий ресурс на более новый, но это не изменит
сути, ограничением в таком случае будет выступать другое звено. Поэтому самым
рациональным решением с точки зрения ТОС является управление ограничением. Как
можно управлять ограничением? Ответ на этот вопрос невероятно прост – необходимо
задействовать ограничение по максимуму. Это называется несбалансированной
производственной системой. Итак, ещё пару слов о Теории Ограничений. Теория
Ограничений Системы предлагает оценивать финансовый результат исходя из трех
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показателей – 1) выработка (скорость с которой система генерирует доходы посредством
продажи); 2) Запасы (все деньги, вложенные системой в приобретение вещей, которые она
намеревается продать); 3) Операционные расходы (все деньги, которые система
затрачивает на то, чтобы превратить запасы в выработку). Согласно ТОС, для того, чтобы
улучшить систему, необходимо сделать так, чтобы показатель выработки рос, а показатель
запасов и операционных издержек снижались. То есть рост первого показателя при
одновременном снижении двух других. Недостатком данной методики является ухудшение
показателей управленческого учета в краткосрочном периоде. Это происходит по
следующей причине – производственная система может состоять из нескольких отделов
(цехов). У каждого такого отдела есть собственный показатель эффективности. И каждый
стремится его повысить. Таким образом руководитель каждого отдела рассуждает
локально, думая о результате своего отдела, а не о результате системы в целом. По этой
причине все ресурсы нередко работают на полную мощность. Теория Ограничений
Системы предполагает, что на полную мощность должно работать только ограничение,
мощность же остальных ресурсов (избыточных) должна быть достаточной, для того, чтобы
обеспечить ограничение всем необходимым для непрерывной работы. Если избыточные
ресурсы, работают сверх необходимого, то лишь бесцельно увеличивают запасы
незавершенной продукции. Ухудшение показателей отчетности управленческого учета в
краткосрочной перспективе связанно с тем, что избыточные ресурсы более не работают
сверх необходимого и временами находятся в не активном состоянии. При стандартном
подходе это называется простоем, то есть явлением нежелательным. По этой причине
локальные показатели эффективности падают. Это необходимо, для того, чтобы показатель
эффективности всей системы стал выше. Теперь, рассмотрев данные методики, нам
предстоит разобраться, какую же из них использовать, для того, чтобы оптимизировать
производство? Ведь Теория Бережливого производства велит нам сокращать издержки, а
Теория Ограничений сконцентрироваться на увеличении выпуска, в то время как Теория
Шести Сигм делает ставку на качество. Бережливое Производство подразумевает
построение сбалансированной производственной линии, а Теория Ограничений велит
подчинить производство узкому месту. Итак, как показывает практика, сбалансированная
система и концепция Бережливого производства дают поражающие результаты. Однако,
существует множество организаций, которые не имеют достаточно средств, необходимых
для обновления оборудования с целю построения сбалансированной производственной
системы. Более того, существует множество организаций, для которых построение такой
системы невозможно в связи со спецификой производства. Как же оптимизировать
производство на таком предприятии? В ходе нашего исследования мы пришли к
следующему выводу – необходимо использовать все три методики, используя те моменты,
в которых они солидарны, составив из них единую схему. Проанализировав все три
методики, мы пришли к выводу, что объединить их для оптимизации производственного
процесса на предприятии можно следующим образом: 1)Раз мы не можем построить
сбалансированную производственную систему, работающую без лишних издержек и
отклонений, мы должны построить несбалансированную производственную систему и эту
систему максимально оптимизировать. Несбалансированная производственная система
подразумевает наличие в системе ресурсов с разной мощностью. Теория Ограничений
учит, что для того, чтобы оптимизировать производственную систему, имеющую в цепи
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звенья разной мощности, необходимо найти ограничение, так называемое узкое место,
максимально оптимизировать его работу и подчинить ему работу всей системы.
Ограничение не обязательно должно работать на полную мощность. Мощность
ограничения должна быть равна величине спроса. Мощность избыточных ресурсов должна
быть чуть выше; 2) каждый час простоя ограничения, является часом простоя всей системы,
так как именно ограничение определяет выход системы. Соответственно мы должны
сделать так, чтобы ограничение работало непрерывно. Для того, чтобы обеспечить
непрерывную работу ограничения, мы прибегнем к концепции Бережливого Производства.
Методы Бережливого Производства будут использованы для того, чтобы оптимизировать
работу самого ограничения (Построение карты VSM для ограничения, выявление
ненужных процессов выполняемых ограничением, которые являются «муда» и
сокращением таковых; выявление оптимального количества сотрудников для работы с
ограничением и стандартизация работы таковых и т.д); 3) работа в новом формате не
должна негативно отразиться на качестве продукции. Для того, чтобы отшлифовать
каждый процесс и стабилизировать систему необходимо применение методов Шести Сигм;
4)учитывая некоторое противоречие всех трех концепций следует ответить на один вопрос
– как сделать так, чтобы использование методов одной концепции не шло в противоречие с
использованием методов другой? Необходима некоторая приоритетность. Итак, для того,
чтобы узнать, какие действия являются продуктивными для оптимизации, а какие нет,
предлагаем пользоваться тремя показателями предложенными Теорией ограничений, для
оценки результата работы системы – выработка, запасы и операционные расходы. Если
методы одной из концепций, применяемые для оптимизации производства ведут к росту
первого показателя и к сокращению двух остальных, то эти действия продуктивны и
должны быть совершены. Однако, если сокращение издержек в соответствии с концепцией
бережливого производства, приводит к одновременному сокращению выработки, то
данные действия являются непродуктивными..
Для оптимизации производственного процесса мы составили поэтапный план, с
использованием всех трех концепций:
1. Выявление ограничения в системе. Первым этапом нашего плана станет выявление
«бутылочного горлышка» нашей системы. Именно с него мы начнем построение хорошо
отлаженной несбалансированной производственной системы.
2. Увеличить пропускную способность ограничения. Данный этап мы разбили на
подпункты.
2.1. Анализ работы ограничения – составление карты VSM для ограничения, выявление
лишних операций выполняемых ограничением, анализ времени работы ограничения,
количества бракованных деталей поступающих ко входу ограничения.
2.2. Оптимизация пропускной способности – Установление пункта контроля качества на
входе ограничения, чтобы ограничению не приходилось тратить время на заведомо
бракованную деталь, составить новые стандарты для работы на ограничении, убрав все
лишние процессы.
3. Подчинить работу всей остальной системы работе ограничения – установления
производственного ритма в соответствии с работой ограничения, составление
соответствующих стандартов. Создание перед входом ограничения небольшого буфера –
запаса из деталей незавершенного производства, на случай поломки одного из избыточных
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ресурсов, для того, чтобы из за этой поломки не возникало простоя в работе ограничения и
оно могло обрабатывать детали из этого буфера до полного устранения неполадки.
Установление стандартов в соответствии с которыми избыточные ресурсы начинают
производить детали лишь тогда, когда этого требует ограничение, то есть когда буфер
перед ограничением достигает определенного минимального уровня (подобно системе
канбан).
4. Снова проанализировать работу системы – посмотреть, как справляется ограничение
с работой по новым стандартам, как справляется вся система, успевают ли избыточные
ресурсы снабжать ограничение всем необходимым. Выявить отклонения,
проанализировать их причины и внести корректировки.
Теория Ограничений гласит, что после выявление ограничения системы, оптимизации
его работы и подчинения всей системы принятому решению устранить ограничение, то
есть сделать его пропускную способность равно пропускной способности всей системы.
Однако делать подобное слишком часто мы не рекомендуем, так как при устранении
«бутылочного горлышка» в одном месте, мы тут же находим его в другом. А
переналаживать систему каждый раз не очень продуктивно.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
Нестабильность макроэкономической ситуации последних лет ведет к увеличению
вероятности финансовой несостоятельности и начала процедуры банкротства многих
российских организаций. Возрастает актуальность оценки и прогнозирования финансового
состояния, как со стороны менеджмента хозяйствующего субъекта, так и кредиторов.
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Деятельность организаций сопряжена с возможностью возникновения трех внутренних
кризисов: экономический (неэффективное использование ресурсов), управленческий
(низкая компетентность руководства и организации труда), финансовый (неспособность
организации выполнять текущие обязательства перед работниками, государством и
кредиторами). Под банкротством обычно понимается именно финансовый кризис, однако
его наступление зачастую обусловлено действием всех трех видов внутренних кризисов.
Большинство методик оценки вероятности банкротства основано на анализе финансовых
коэффициентов, рассчитанных по данным бухгалтерской отчетности.
Наиболее известны модели на основе мультипликативного дискриминантного анализа
(МДА). Широкую известность имеют модели: Э. Альтмана, Дж. Фулмера, Ж. Конана и М.
Голдера, Р. Лиса, Р., Г. Спрингейта, Тафлера и Г. Тишоу. Среди отечественных можно
выделить: О.П. Зайцевой, Г.В. Давыдова и А.Ю. Беликов (ИГЭА), Р.С. Сайфуллина и
Г.Г.Кадыкова.
Модели, построенные с использованием аппарата МДА, основаны на подборе
показателей, дисперсия которых между группами была бы максимальной, а внутри группы
минимальной. Обычно при разработке классификация проводится по двум группам:
обанкротившиеся организации и успешно функционирующие. Оценка производится
сравнением расчетного показателя Z с нормативным и делается вывод об отнесении
организации в одну из трех групп: потенциальные банкроты, зона неопределенности,
финансово устойчивые.
Основные проблемы МДА – необходимость выполнения условия подчинения
независимых переменных многомерному нормальному распределению, предикторы не
должны иметь высокую корреляциию, нет возможности использовать качественные
факторы, невозможность количественно оценить вероятность банкротства. [2, с. 166]
Использование логистического анализа (logit - модели) позволяет решить данные
проблемы. При анализе банкротства логистическая регрессия представляет собой
статистическую модель предсказания вероятности банкротства по значениям множества
признаков, путём подгонки данных к логистической кривой. Наиболее известны модели:
Ohlson; Altman, Sabato; Gruszczynski; Lin, Piesse; Minussi, Soopramanien, Worthington; Joo Ha, Taehong; Ginoglou, Agorastos; Begley, Ming, Watts; Г.А. Хайдаршиной; Е.В. Евстрапова;
Г.В. Савицкой.
С целью повышения прогнозной силы МДА и logit - моделей используется PAS коэффициент (Perfomans Analysys Score) – относительный уровень проявления свойства
анализируемой организации среди других аналогичных хозяйств. PAS - коэффициент
показывает долю организаций, находящихся в худшем положении относительно
анализируемой с точки зрения определенного показателя. Например, если в качестве
параметра оценки взять О - счет Олсона, то PAS - коэффициент равный 10 % означает, что
только 10 % хозяйств имеют значение О - счета ниже, чем у исследуемой организации. Чем
выше PAS - коэффициент, тем выше рейтинг, соответственно лучше относительное
положение на рынке. Это позволяет не только оценить вероятность банкротства в рамках
математической модели, но и определить рейтинг фирмы среди других организаций по
данному показателю, что повышает прогнозные возможности.
Другим способом рейтинговой оценки является нечетко - множественный метод,
который основан на классификация хозяйств по степени риска исходя из фактического
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значения показателей финансовой устойчивости, деловой активности и ликвидности, а
также их рейтинговой оценки, выраженной в баллах. В результате полученные
рейтинговые оценки суммируются и организацию относят к одному из пяти (реже шести)
классов финансовой устойчивости. Среди отечественных моделей можно выделить: Л. В.
Донцовой и Н. А. Никифоровой, Г. В. Савицкой, С.А. Кучеренко, А.Н. Бобрышева. [3, с. 12]
Одним из наиболее перспективных методов являются нейронные сети (Artificial neural
network). В их основе лежит попытка смоделировать процессы обучения, используемые
мозгом живых существ. Нейронная сеть это система взаимосвязанных и
взаимодействующих искусственных нейронов. При ее создании задаются входные (обычно
финансовые коэффициенты или качественные характеристики) и выходные параметры (в
случае прогнозирования банкротства возможны два итога – банкрот или финансово
стабильное состояние). В процессе обучения сеть в определенном порядке просматривает
обучающую выборку данных и формирует структуру взаимодействия нейронов.
Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами.
Ряд исследований показывает большую эффективностью нейронных сетей по сравнению с
логистическими и МДА моделями. К их преимуществам относят: возможность
использования с частично искаженными данными, при нелинейном, сложном характере
связей между показателями, способность эффективно прогнозировать банкротство в
ранний период, а также постоянное обновление весовых коэффициентов при получении
более актуальных входных параметров. [4, с 50]
Рассмотренные методы преимущественно базируются на анализе сведений,
предоставленных в бухгалтерской отчетности, и предназначены для выявления
финансового кризиса. Среди методов исследования управленческого кризиса наибольшую
популярность имеет А - счет Аргенти. Данная методика предполагает разделение процесса,
ведущего к банкротству, на три этапа: недостатки, ошибки, симптомы. Расчет А - счета
основан на выставлении баллов по критериям качества управленческого процесса. На
каждом этапе отдельным факторам присваивается бальная оценка и рассчитывают
агрегированный показатель - А - счет.
Таким образом, ни одна из существующих методик не позволяет с четко определенной
вероятностью классифицировать организации по степени риска наступления банкротства.
Тем не менее, ряд исследований показывает высокую эффективность применения logit моделей, разработанных для конкретных условий хозяйствования, а также нейросетевых
методов. Комплексная оценка управленческого, экономического и финансового кризисов
позволяет с большей достоверностью выявлять ухудшение финансового состояния за
несколько лет до наступления банкротства.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Проблема повышения конкурентоспособности продукции на российском и зарубежном
рынках занимает высокое место. Одним из критериев повышение конкурентоспособности
предприятий России является выход на международные рынки, это и повлияло на
повышение заинтересованности к внедрению систем менеджмента качества (СМК) на базе
международных стандартов ISO серии 9001:2015.
Данный стандарт охватывает всю деятельность организации, рассматривая процессы
обеспечения качества продукции от её разработки до эксплуатации. ISO 9001 представляет
базовую модель системы для обеспечения качества и применяется при сертификации той
организации, которая имеет как производственные, так и разрабатывающие подразделения.
ISO 9001:2015 "Система менеджмента качества. Требования" устанавливает минимальный
набор требований к системам качества и применяется для целей сертификации.
СМК представляет собой определенную целостную систему, которая создана для того,
чтобы постоянно формировать политику и цели в области качества. Развитие системы
менеджмента качества направлено на обеспечение качества товаров или услуг компании.
Конкурентоспособность продукта — это комплекс потребительских и стоимостных
характеристик продукта, отличающих его от аналогичных товаров по одинаковым
критериям, которые определяют его успех на рынке потребления. Другими словами это
способность товара удержаться “на плаву” потребительского рынка. Стабильность и
прочность положения предприятия на рынке определяется конкурентоспособностью
производимых товаров и возможностями вести конкурентную борьбу. В борьбе за место
под солнцем многие предприятия забывают о самом главном факторе, который влияет на
дальнейшее развитие предприятия и улучшение качества продукции. Таким фактором
является “мнение большинства”. Борьба за потребителя это сфера влияния на рынке
товаров, где та в свою очередь зависит от низкой цены и качества продукции.
Производитель понимает, что без должного внимания к качеству продукции невозможно
добиться высоких результатов. Тем самым продвижение на предприятии проверок с целью
улучшения качества продукции позволит быстрее и без лишних потерь добиться высоких
результатов в завоевании вершины потребительского рынка. Для каждого товара
необходимо оценить его уровень конкурентоспособности для того, чтобы в дальнейшем
провести анализ и выработать успешную товарную политику.
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Решение проблемы невозможно без эффективного управления. Уже полученные за все
десятилетия опыт и потенциал науки, а так же, знания и умения направленные на решение
поставленной проблемы – является повышением качества, которое удовлетворяло бы
потребителей, тем самым создавало конкурентоспособную борьбу на рынке продукции.
Это является необходимым условием для совершенствования управления качеством,
которое неразрывно связано, в конечном счете, с повышением эффективности всего
производства. Важнейшим фактором роста эффективности производства является
улучшение качества выпускаемой продукции. Повышение качества выпускаемой
продукции расценивается в настоящее время, как решающее условие её
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспособность
продукции во многом определяет престиж страны и является решающим фактором
увеличения её национального богатства. Использование международных стандартов
позволяет улучшить и приблизить качество выпускаемой продукции до уровня
европейских поставщиков.
Увеличение производства высококачественных товаров российскими предприятиями в
конечном итоге должно привести к интенсификации экономики, росту жизненного уровня
населения, повышению конкурентоспособности российских товаров на внутреннем и
мировом рынках.
Международная организация по стандартизации (ISO) трактует качество как
совокупность свойств и характеристик продукции. На сегодняшний момент в мире
применяются различные системы управления качества. Основными стандартами качества
являются ISO 9000. Основная цель стандартов серии ISO 9000 - обеспечение стабильного
функционирования документированной системы менеджмента качества предприятия, его
способностям удовлетворять требования всех заинтересованных сторон: собственников,
сотрудников, потребителей, поставщиков и общества в целом. В целом стандарты серии
ISO 9000 (в отечественной практике — стандарты - аналоги ГОСТ Р ИСО 9000)
направлены на формирование на предприятиях систем менеджмента качества,
базирующихся на реализации процессного подхода, направленного на постоянное
улучшение качества продукта.
Качество продукции в условиях современного производства - важнейшая составляющая
эффективности и рентабельности предприятия, поэтому ему необходимо уделять
постоянное внимание. Все процессы по обеспечению, проектированию, сохранению
качества объединены в систему управления качеством. Проблема повышения качества
продукта занимает первое место на рынке потребления. От того, насколько успешно она
решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны,
практически любого потребителя.
Список использованной литературы
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РЕШЕНИЕ
1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических
конференций:
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»;
1.2. 9 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути
развития»
1.3. 14 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический
взгляд»
1.4. 19 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и векторы развития»
1.5. 24 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации»
1.6. 29 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату»
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
2.1. д.м.н. Ванесян А.С.
2.2. д.т.н., Закиров М.З.
2.3. к.п.н., Козырева О.А.
2.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф.
2.5. к.э.н. Сукиасян А.А.
2.6. DSc.,PhD Terziev V.
2.7. д.и.н. Юсупов Р.Г.
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
2.1. Киреева М.В.
2.2. Ганеева Г.М.
2.3. Носков О.Б.
4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
Новая наука: современное состояние и пути развития
состоявшейся 9 мая 2016 г.

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука:
современное состояние и пути развития» 9 мая 2016 г. признать состоявшейся, а
результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 390 статей, из них, в результате проверки
материалов, было отобрано 270 статей.
3. Участниками конференции стали 400 делегатов из России и Казахстана.

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

