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г. Казань, Российская Федерация
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ НАГРУЖЕННОСТИ РЕЗОНАТОРА ПО СДВИГУ
ФАЗ ЗОНДИРУЮЩИХ ДВУХЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ
Целью работы является улучшение характеристик СВЧ комплексов обработки
различных материалов [1 - 6] за счет применения в них методов мониторинга комплексной
диэлектрической проницаемости на основе двухчастотного зондирования [7 - 9] и
возможность применения специальных средств [10 - 13] для фазового контроля
нагруженности резонансной камеры обработки [14 - 15] для обеспечения функциональной
адаптивности комплекса.
Рассмотрим случай, при котором максимальные значения амплитудно - частотных
характеристик при разной степени нагруженности резонансной структуры равны. Так как
это обусловливает возможность проведения измерений только максимального и
минимального значений амплитуды колебаний, нами предлагается метод определения
степени нагруженности резонансной структуры по фазовым характеристикам.
Для этого смоделируем колебательный контур (рис. 1), и изменяя параметры его
нагрузки получим амплитудно - частотные и фазо - частотные характеристики
ненагруженного и нагруженного контура (рис. 2,а,б).
Настраиваем основной контур на резонансную частоту 5 ГГц, нагружаем его с помощью
нагрузочного контура.

Рис. 4.24 – Колебательный контур, нагрузочный контур и зондирующие генераторы,
подключенные к сумматору.
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Регулируя параметры нагрузочного контура, изменяем его добротность, амплитудные и
фазовые характеристики.
В результате получим характеристики, представленные на рис. 2,а,б.
Резонансная частота 5 ГГц. Синим цветом обозначены амплитудно - частотная и фазо частотная характеристики ненагруженного контура, остальными цветами обозначены
характеристики нагруженного контура. В 1 случае с характеристиками красного цвета
рассматривается вариант, при котором увеличивается добротность основного контура при
его нагрузке по сравнению с ненагруженным контуром. Во 2 случае с характеристиками
розового и коричневого цвета рассматривается вариант, при котором у двух нагруженных
идентичных контуров одинаковое максимальное значение амплитуды при разной
добротности и разном характере ФЧХ.
Подключив два частотных генератора через сумматор на вход ненагруженного и
нагруженных контуров, и увеличивая величину расстройки зондирующих генераторов
сравним фазы биений на выходах контуров, определяя сдвиг фаз (рис. 3 – рис. 5).

а)

б)
Рис. 2 – Характеристики ненагруженного и нагруженного контура:
АЧХ (а) и ФЧХ (б)
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Рис. 3 – Зондирование исследуемых резонансных контуров
двухчастотным сигналом. Частоты генераторов f1 = 4,9 ГГц, f2 = 5,1 ГГц;
расстройка ∆f = 200 МГц; период биения 5 наносекунд.

Рис. 4 – Зондирование исследуемых резонансных контуров двухчастотным сигналом.
Частоты генераторов f1 = 4,75 ГГц, f2 = 5,25 ГГц; расстройка ∆f = 500 МГц; период биения 2
наносекунды.

Рис. 5 – Зондирование исследуемых резонансных контуров двухчастотным сигналом.
Частоты генераторов f1 = 4,5 ГГц, f2 = 5,5 ГГц; расстройка ∆f = 1 ГГц;
период биения 1 наносекунда.
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Произведем расчет для определения сдвига фазы биений для рассматриваемых случаев.
Результаты представлены в таблице ниже:

1 случай
2 случай

f1 = 4,9 ГГц,
f2 = 5,1 ГГц,
∆f = 200 МГц
21,5⁰
14⁰

f1 = 4,75 ГГц,
f2 = 5,25 ГГц,
∆f = 500 МГц
50⁰
25⁰

f1 = 4,5 ГГц,
f2 = 5,5 ГГц,
∆f = 1 ГГц
70⁰
18⁰

Как видно из таблицы, существует значительная разница между фазами при различных
режимах нагруженности резонансной структуры. Для измерений в микроволновом
диапазоне выигрыш по чувствительности при фазовом методе может составить 1 - 2
порядка. Тогда погрешность измерений будет в 1,7 - 3,2 раза меньше, чем у методов
использующих гомодинный прием зондирующих сигналов после прохождения ими
резонансной структуры.
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СВЯЗИ И ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ
РЕЗОНАТОРА НА ФАЗОВЫЙ СДВИГ ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ НЕГО
СИГНАЛА (ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ)
Целью работы является улучшение характеристик СВЧ комплексов обработки
различных материалов [1 - 6] за счет применения в них методов мониторинга комплексной
диэлектрической проницаемости на основе двухчастотного зондирования [7 - 9] и
возможность применения специальных средств [10 - 13] для фазового контроля
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нагруженности резонансной камеры обработки для обеспечения функциональной
адаптивности комплекса.
Рассмотрим объемный резонатор проходного типа, имеющий два входа, т.е. две системы
связи (рис. 1). Для резонатора с двумя элементами связи различием между входом и
выходом состоит в том, что первый соединен с генератором, а второй – с согласованной
нагрузкой.
Если рассматривать резонатор с двумя элементами связи со стороны входа, то на
частотах, близких к резонансной, он напоминает резонатор с одним элементом связи.
Большая часть падающей мощности отражается от входной неоднородности. С другой
стороны, малая часть интенсивной волны, многократно отражающейся внутри резонатора,
просачивается обратно, причем вторая волна находится в противофазе с первой. Однако
теперь возникают потери мощности не только внутри самого резонатора (омические
потери), но и в выходной цепи, так как часть мощности уходит в выходную цепь.

Рис. 1 – Эквивалентная схема проходного резонатора с двумя элементами связи
. Zв – волновое сопротивление линии, Сэ, Lэ, Rэ - ненормированные параметры резонатора,
1:n1 и n2:1 – идеальные трансформаторы.
Смоделируем проходной резонатор с двумя элементами связи (рис. 2):

Рис. 2 – Смоделированная эквивалентная схема проходного резонатора
с двумя элементами связи:
P1, P2 – порты с заданным волновым сопротивлением;
M1, M2 – идеальные трансформаторы с коэффициентом связи k;
L1, C1, R3 – эквивалентные параметры резонатора.
Настроим контур на резонансную частоту 5 ГГц и изменяя его коэффициенты связи
получим амплитудные и фазовые характеристики (рис. 3 и рис. 4).
8

Рис. 3 – АЧХ исследуемого контура

Рис. 4 – ФЧХ исследуемого контура
На рис. 3 и рис. 4 отображены амплитудно - частотные и фазовые характеристики
исследуемой эквивалентной схемы проходного резонатора с двумя элементами связи при
k1=k2=1 для первого случая; k1=k2=0,5 и k1=k2=0,1 – второго и третьего случаев
соответственно. Полоса пропускания на уровне 0,707 от максимального значения
амплитуды для первого случая 2,35 ГГц, 650 МГц - для второго, 240 МГц – для третьего.
На ФЧХ наблюдается резкий переход в противофазу на частоте 8 ГГц при k1=k2=0,1. Это
говорит о работе резонатора в критическом режиме, о чем будет сказано далее. Стоит
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обратить внимание на сдвиг резонансной частоты при изменении коэффициента связи
трансформаторов, что необходимо учесть при дальнейшем зондировании контура
двухчастотным сигналом (рис. 5).

Рис. 5 – Зондирование исследуемого контура
двухчастотным сигналом.
Подключив два генератора через сумматор на вход резонатора с частотой расстройки
генераторов ∆ f = 200 МГц, получим на выходе результирующие колебания в виде биений
для всех трех случаев (рис. 6).
Синим цветом обозначен (будем называть его эталонным) сигнал биений с выхода
сумматора, период одного биения при расстройке двух генераторов в 200 МГц равен 5
наносекундам. Розовым цветом обозначен сигнал при k1=k2=1, коричневым при k1=k2=0,5
и красным при k1=k2=0,1.

Рис. 4.16 – Временные характеристики в виде биений на выходе резонатора.
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Для наглядности показано изменение амплитуды биений при изменении коэффициентов
связи проходного резонатора с внешними цепями и сдвиг фаз биений.
Для измерений в микроволновом диапазоне выигрыш по чувствительности при фазовом
методе может составить 1 - 2 порядка. Тогда погрешность измерений будет в 1,7 - 3,2 раза
меньше, чем у методов использующих гомодинный прием зондирующих сигналов после
прохождения ими резонансной структуры.
Список использованной литературы:
1.
Морозов Г.А., Морозов О.Г., Шангараева Я.Н. Современные подходы к
построению адаптивных СВЧ технологических комплексов обработки высоковязких
водонефтяных смесей // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2012. Т.
15. № 4. С. 59 - 66.
2.
Морозов Г.А., Морозов О.Г., Самигуллин Р.Р., Насыбуллин А.Р., Шакиров А.С.
Функционально адаптивные СВЧ - технологии в задачах переработки термопластичных
полимерных материалов // Вестник Поволжского государственного технологического
университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2011. № 3. С.
13 - 24.
3.
Анфиногентов В.И., Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин
Р.Р., Шакиров А.С. Выбор оптимальной структуры построения СВЧ - комплекса обработки
термореактивных композитных материалов // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1 - 2. С. 525 - 528.
4.
Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р. Микроволновая
обработка термореактивных и термопластичных полимеров // Физика волновых процессов
и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 3. С. 114 - 121.
5.
Морозов Г.А., Анфиногентов В.И., Морозов О.Г., Румянцев Д.С. Микроволновые
технологические комплексы с адаптивным управлением для обработки водонефтяных
эмульсий // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2007. Т. 10. № 3. С.
125 - 129.
6.
Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р., Шакиров А.С.
Формование изделий из радиопрозрачных материалов с использованием СВЧ - излучения //
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1 - 2. С.
573 - 576.
7.
Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р., Шакиров А.С.
Резонансные методы мониторинга технологических процессов отверждения полимеров в
функционально адаптивных СВЧ - реакторах // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1 - 2. С. 568 - 572.
8.
Морозов О.Г., Морозов Г.А., Самигуллин Р.Р., Шакиров А.С., Насыбуллин А.Р.
Резонансный метод мониторинга технологического процесса отверждения полимеров //
Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия:
Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2012. № 1 (15). С. 67 - 74.
9.
Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Веденькин Д.А., Севастьянов А.А. Двухчастотный
метод определения параметров резонансных датчиков свч - диапазона // Вестник
11

Поволжского государственного технологического университета. Серия: Радиотехнические
и инфокоммуникационные системы. 2014. № 1 (20). С. 76 - 86.
10. Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Севастьянов А.А., Фахрутдинов
Р.В. Коаксиальные брэгговские СВЧ - структуры в сенсорных системах // Физика волновых
процессов и радиотехнические системы. 2014. Т. 17. № 3. С. 65 - 70.
11.
Насыбуллин А.Р., Морозов О.Г., Севастьянов А.А. Брэгговские сенсорные СВЧ структуры на коаксиальном кабеле // Журнал радиоэлектроники. 2014. № 3. С. 8.
12.
Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р. Свойства сложно - периодических неоднородных
систем в радиочастотных и оптических направляющих структурах // Физика волновых
процессов и радиотехнические системы. 2015. Т. 18. № 3 - 1. С. 16 - 22.
13.
Насыбуллин А.Р., Морозов О.Г., Севастьянов А.А., Фархутдинов Р.В., Самигуллин
Р.Р. Преобразовательный элемент измерителя уровня жидких продуктов на основе
брэгговской СВЧ - структуры в коаксиальном кабеле // Современные проблемы науки и
образования. 2014. № 6. С. 216.
© Вазиев Т.О., Гаврилов П.В., Макаров И.А., 2016

Вазиев Т.О.
магистрант 2 - го курса кафедры радиофотоники и микроволновых технологий
Гаврилов П.В.
Макаров И.А.
аспиранты кафедры радиофотоники и микроволновых технологий
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева - КАИ
г. Казань, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СВЯЗИ И ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ
РЕЗОНАТОРА НА ФАЗОВЫЙ СДВИГ ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ НЕГО
СИГНАЛА (НИЗКОЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ)
Целью работы является улучшение характеристик СВЧ комплексов обработки
различных материалов [1 - 6] за счет применения в них методов мониторинга комплексной
диэлектрической проницаемости на основе двухчастотного зондирования [7 - 9] и
возможность применения специальных средств [10 - 13] для фазового контроля
нагруженности резонансной камеры обработки для обеспечения функциональной
адаптивности комплекса.
Для точного определения сдвига фаз, на выходе эквивалентной схемы проходного
резонатора схемотехнически реализуем детекторную секцию. Настроив детекторную
секцию так, чтобы эталонный сигнал биений касался нуля в точке минимума, получим
осциллограммы (рис. 1).
Фазовый сдвиг является величиной постоянной и не зависит от момента отсчета.
Обозначая через (Т2 - Т1) интервал времени между моментами, когда сигналы находятся в
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одинаковых фазах, например при переходах через нуль от отрицательных к
положительным значениям, то фазовый сдвиг определится:
, (1)
где Т – период биения.

Рис. 1 – Продетектированные сигналы на выходе резонатора.
Используя значения на рис. 1, получаем: при k1=k2=1 - = 0⁰; при k1=k2=0,5 - = 40⁰;
при k1=k2=1 - = 145⁰.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что изменение коэффициентов связи
колебательных контуров с трансформаторной связью существенно влияет не только на его
амплитудные характеристики, но и фазовые, что необходимо учитывать при построении
резонансных структур.
Нагрузим эквивалентную схему проходного резонатора с двумя элементами связи с
помощью второго колебательного контура:

Рис. 2 – Эквивалентная схема нагруженного проходного резонатора.
Известно, что если у двух настроенных в резонанс связанных контуров снять
зависимость тока или напряжения вторичного контура от частоты генератора, то получится
кривая резонанса системы двух связанных контуров. Форма ее зависит от величины связи.
Чем слабее связь, тем острее резонанс. При увеличении связи кривая становится менее
острой и, начиная с некоторого значения связи, принимает характерный двугорбый вид.
Величина связи, при которой получается переход кривой резонанса от одногорбой формы к
двугорбой, называется критической связью. Изменяя величину не только коэффициента
трансформаторной связи с нагрузочным контуром, но и его эквивалентные параметры
получим фазо - частотные характеристики всей колебательной структуры (рис. 3).
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Рис. 3 – ФЧХ ненагруженного контура (синяя), нагруженного контура с сильной
(коричневая) и критической (розовая) связями.
Так как максимальные амплитуды во всех рассматриваемых случаях равны, то с
помощью программных маркеров (рис. 3) определяем полосу пропускания на уровне 0,707
от максимальной амплитуды: 1,6 ГГц – для ненагруженного контура; 2 ГГц – для
нагруженного контура с критической связью; 3,8 ГГц – для нагруженного контура с
сильной связью. Критическая или сильная связь (при небольшом провале между
вершинами кривой) дает значительное расширение полосы пропускания. Видно, что для
сильной связи характерна передача энергии из первичного контура во вторичный с
высоким КПД.
На рис. 4.20 отображены фазо - частотные характеристики. Резкий скачок фазы на 180⁰
между 5 ГГц и 7 ГГц говорит о работе резонатора в критическом режиме. Сильную связь
(характеристика коричневого цвета) можно считать частным случаем критической связи.
Однако, если в случае с критической связью (характеристика розового цвета) фаза меняется
линейно от 4 до 6 ГГц, то в случае с сильной связью изменение фазы в том же интервале
нелинейно относительно резонансной частоты 5 ГГц.

Рис. 4 – ФЧХ ненагруженного контура (синяя), нагруженного контура с сильной
(коричневая) и критической (розовая) связями.
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Прозондируем резонансную структуру двухчастотным сигналом с помощью двух
одночастотных генераторов подключенных к сумматору, увеличивая частоту расстройки ∆
f зондирующих генераторов симметрично относительно резонансной частоты (рис. 6 – рис.
8).

Рис. 6 – Зондирование колебательной структуры двухчастотным сигналом. Частоты
генераторов f1 = 4,9 ГГц, f2 = 5,1 ГГц; расстройка ∆f = 200 МГц; период биения 5
наносекунд.

Рис. 7 – Зондирование колебательной структуры двухчастотным сигналом. Частоты
генераторов f1 = 4,75 ГГц, f2 = 5,25 ГГц; расстройка ∆f = 500 МГц; период биения 2
наносекунды.
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Рис. 8 – Зондирование колебательной структуры двухчастотным сигналом. Частоты
генераторов f1 = 4,5 ГГц, f2 = 5,5 ГГц; расстройка ∆f = 1 ГГц; период биения 1 наносекунда.
Произведем расчет для определения сдвига фазы биений для нагруженного контура с
критической и сильной связью относительно ненагруженного. Результаты представлены в
таблице ниже:

Критическая связь
Сильная связь

f1 = 4,9 ГГц,

f1 = 4,75 ГГц,

f1 = 4,5 ГГц,

f2 = 5,1 ГГц,

f2 = 5,25 ГГц,

f2 = 5,5 ГГц,

∆f = 200 МГц

∆f = 500 МГц

∆f = 1 ГГц

14⁰

36,5⁰

81⁰

11,5⁰

29⁰

62⁰

При зондировании резонансной структуры двухчастотным сигналом, представляющую
собой эквивалентную схему двух резонансных колебательных контуров с
трансформаторной связью, в случае с критической связью, сдвиг фаз биений больше чем в
случае с сильной связью при увеличении величины расстройки ∆f зондирующих
генераторов.
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ОСОБЕННОСТИ УПЛОТНЕНИЯ СЛАБЫХ ГРУНТОВ ВБЛИЗИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Уплотнение грунта в большинстве случаев является обязательным мероприятием при
строительстве на слабом основании. Различают поверхностное и глубинное виды
уплотнения.
Поверхностное уплотнение как правило производится воздействием на горизонтальную
поверхность грунта различными видами уплотняющих машин (различными видами катков,
виброплитами, тяжелыми трамбовами и т.д.). Выполняется обычно при послойной отсыпке
насыпей, замене слабого грунта, имеет широкое распространение при возведении зданий и
сооружений, а также при строительстве линейных объектов (автомобильные, железные
дороги и т.д.). Неоспоримым достоинством является возможность производить уплотнение
практически любых грунтов, недостатками может являться довольно высокая трудоемкость
и значительное воздействие на расположенные рядом существующие конструкции.
Глубинное уплотнение слабых грунтов осуществляется на на всю глубину сжимаемой
толщи, влияющей на осадку, либо на всю глубину слоя с недостаточной плотностью.
Необходимость в уплотнении возникает при возведении сооружений на пылеватых и
мелких рыхлых грунтах, в том числе с линзами и прослойками связных пылевато глинистых грунтов и илов.
Уплотнение глубинных водонасыщенных песчаных грунтов можно осуществлять с
помощью камуфлетных взрывов зарядов аммонита. Также для водонасыщенных песчаных
грунтов возможно уплотнение вибробулавами на глубину до 10 метров.
Уплотнение грунта на большой глубине возможно осуществить устройством забивных
свай. Погружение свай в грунт обычно осуществляют забивкой или вдавливанием.
Вследствие вытеснения грунта при забивке сваи вокруг нее возникает зона уплотненного
грунта. Устройством свайного поля из забивных свай расположенных в плане в шахматном
порядке с шагом, обеспечивающим частичное перекрытие уплотненных зон, достигается
необходимая для нормальной эксплуатации строящегося объекта степень уплотнения.
Однако устройство свайного поля только с целью уплотнения нецелесообразно.
По схожему принципу осуществляют уплотнение устройством песчаных свай.
Применяют для слабых глинистых грунтов, рыхлых и слабых мелких и пылеватых песков,
в том числе с прослойками и линзами глинистых грунтов и илов. Сами песчаные сваи не
являются прочными несущими конструкциями, а представляют собой лишь средство
уплотнения и укрепления грунтов. Изготовление песчаных свай осуществляется в
инвентарных обсадных трубах с закрывающимся башмаком, которые после погружения в
грунт свайными молотами или вибропогружателями заполняют песком с запасом на
уплотнение и заливают водой. Уплотнение происходит при вытекании водонасыщенного
песка в скважину во время поднятия трубы под действием вибрации. Располагают сваи в
плане, как и забивные, в шахматном порядке. Данный метод является выгодной
альтернативой полной замены слабого грунта. На уплотненной основании фундамент
возводят как на естественном.
Уплотнение грунтовыми сваями, как и в случае с песчаными сваями, происходит за счет
вытеснения грунта в стороны во время забивки инвентарной сваи с засыпкой ее местным
грунтом с последующим послойным уплотнением.
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Применение вышеперечисленных методов глубинного уплотнения слабых грунтов, как
правило, требует применения машин и механизмов оказывающих сравнительно большие
динамические воздействия на грунт, имеющих высокий уровень шума, а также часто
имеющих большие габариты. При строительстве в условиях плотной применение таких
машин и механизмов может нести за собой дополнительные трудности ввиду возможного
нарушения нормальной эксплуатации зданий и сооружений, находящихся вблизи
строящегося объекта, а также в связи с большими размерами доступ к некоторым участкам
может быть ограничен или невозможен. Чтобы снизить к минимуму возможность
возникновения этих проблем, при выборе технологии производства работ необходимо
предусмотреть все возможные воздействия на здания и сооружения от производимых работ
и подобрать машины и механизмы с наименьшими из возможных. Оптимально решить эту
задачу можно применением пневмопробойников.
Пневмопробойник – это пневматическая импульсная машина, применяемая для
бестраншейной прокладки труб, устройства бетонных и железобетонных свай. В рабочей
ход пневмопробойник приводится подачей сжатого воздуха от компрессора. Погружение
пневмопробойника в грунт может производиться в любом направлении по прямой
траектории. Скважина образуется за счет радиального уплотнения грунта и имеет диаметр
равный диаметру пневмопробойника. Для увеличения диаметра пробиваемой скважины
пневмопробойник может быть снаряжен разъемным секционным расширителем.
Работа пневмопробойника (рис. 1) характеризуется низким уровнем шума и
относительно небольшим динамическим воздействием на грунт. Относительно высокая и
регулируемая частота колебаний пневмопробойника исключает возможность
возникновения резонанса с находящимися вблизи строительной площадки зданиями и
сооружениями, обладающими значительно низкой частотой собственных колебаний.
Вышеперечисленные достоинства позволяют применять пневмопробойники в
различных сложных условиях для решения большого спектра задач в строительстве.
Образование уплотненной зоны во время погружения пневмопробойника в грунт позволяет
производить глубинное уплотнение слабых грунтов и при этом снизить к минимуму
возможные воздействия на здания и сооружения, находящиеся в непосредственной
близости со строительной площадкой. Сравнительно небольшие размеры агрегата дают
возможность применять его в недоступных или труднодоступных для обычных машин и
механизмов местах.

Рис. 1. Погружение трубы пневмопробойником
Применение пневмопробойников позволяет производить устройство буронабивных
железобетонных свай с попутным уплотнением грунта на всю длину сваи, что является
достоинством забивных свай, но не прибегая при этом к усилению армирования и
использованию бетона повышенных классов, которые необходимы во избежание
разрушения сваи при ее забивке или вибропогружении.
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Возможно производить уплотнение слабых грунтов песчаными или грунтовыми сваями
с помощью пневмопробойнника. После засыпки скважин песком или местным грунтом
доуплотнение осуществляется дополнительными проходками пневмопробойника.
Заполнять пробитые скважины также можно и другими материалами (щебень, цементно песчаная смесь, тощий бетон и т.д.).
Ограничением применения пневмопробойников является наличие твердых включений в
грунте, сопоставимых по размерам с диаметром пробиваемой скважины, которые могут
послужить причиной отклонения или полной остановки. Сухие слабоуплотняемые
песчаные или переувлажненные глинистые грунты, в которых силы сцепления их
поверхности с пневмопробойником недостаточны для его самодвижения в толще грунта,
также могут являться препятствием для его применения.
Также следует упомянуть про раскатчики скважин, которые обладают некоторыми
заметными достоинствами по сравнению с пневмопробойниками. Раскатчиком скважин
называют рабочий орган, который представляет собой эксцентриковый вал с
установленными на нем коническими катками. Самодвижение раскатчика обеспечивается
за счет вращения вала и движения катков по винтовой траектории. Скважина образуется за
счет вытеснения грунта от ее центра. Преимуществами раскатчиков являются: низкая
энергоемкость, высокая скорость проходки, высокая точность направления скважин,
отсутствие шума и вибрационных воздействий. Однако, в связи с тем, что для приведения
его в движение требуется наличие буровых установок, использование которых в
стесненных условиях может быть затруднительным.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ВЕЛИЧИНЫ ПРОДОЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ В
КОНСТРУКЦИИ УПРУГОГО БОКОВОГО СКОЛЬЗУНА ГРУЗОВОГО ВАГОНА
Исследования производились моделированием движения порожнего вагона на тележках
с изучаемым типом боковых опор в прямом участке пути. Посредством многовариантных
расчетов определялись значения исследуемых динамических характеристик в диапазоне
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скоростей от 10 до 25 м / с. На первом этапе, рассматривалась модель упругого элемента
боковой опоры соответствующая реологической модели Гука. При этом продольный зазор
между корпусом и колпаком опоры принимался равным: 0,5, 2, 4 и 6 мм, а горизонтальная
жесткость изменялась в пределах от 50 до 100 % от величины вертикальной жесткости,
которая была принята равной 5·105 Н / м, как оптимальная по результатам предыдущих
исследований [1]. Анализ полученных зависимостей позволил сделать следующие выводы:
1. Изменение горизонтальной жесткости упругого элемента боковой опоры не приводит
к существенному изменению динамических показателей подвижного состава. Рост
динамических показателей, с увеличением величины продольного зазора между корпусом
и колпаком опоры, имеет характер близкий к зависимости с насыщением, что выражается в
практически полном отсутствии изменении при величинах зазоров более 4 мм.
2. Увеличение величин продольного зазора между колпаком опоры и корпусом приводит
к незначительному увеличению извилистости движения вагона. Это выражается в
увеличении углов поворота кузова в плане в среднем на 4 % по сравнению с зазором 0,5 мм.
Для исследования причин, было, произведено численное моделирование движения
вагона со скоростью 25 м / с, при нулевой величине горизонтальной жесткости элемента
опоры и величине продольного зазора между корпусом и колпаком опоры 6 мм. При этом
исследовалась величина продольного смещения колпака опоры относительно корпуса. По
результатам обработки полученных данных получена плотность распределения величин
смещения колпака опоры относительно корпуса, представленная на рис..

Рисунок 1 – Плотность распределения величин смещения колпака боковой опоры
относительно корпуса при величине зазора 6 мм
Из анализа представленной на рис. 1 гистограммы, очевидно, что наибольшая плотность
значений находится в пределах диапазона +4 мм. Следовательно, увеличение продольного
зазора до величины более 4 мм не будет оказывать существенного влияния на конечные
результаты. Основываясь на этом можно сделать вывод о том, что ограничение
продольного перемещения колпака боковой опоры относительно корпуса оказывает
некоторое влияние на величину момента сопротивления повороту тележки относительно
кузова вагона [2].
Рассмотрим механизм возникновения сил трения между колпаком опоры и скользуном
кузова при наличии зазора между колпаком и корпусом опоры. Из анализа конструктивных
особенностей скользуна очевидно, что для совместного перемещения колпака опоры и
корпуса необходимо выполнения условия:
cц
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где  оп – коэффициент трения сцепления между колпаком боковой опоры и боковым
скользуном кузова; СX – горизонтальная жесткость упругого элемента боковой опоры, Н /
м; λX – горизонтальная деформация упругого элемента опоры, м.
Если условие не выполняется, то смещения колпака опоры относительно скользуна
кузова не происходит. При этом, вместо сил трения между колпаком опоры и скользуном
кузова, сопротивление повороту оказывает сила упругости, вызванная горизонтальной
деформацией упругого элемента боковой опоры. При этом очевидно, что для исключения
изменения момента сопротивления повороту надрессорной балки в пределах достаточно
малых значений x необходимо достаточно большое значение горизонтальной жесткости (в
предельном случае стремящееся к бесконечности) и превосходящее значение вертикальной
жесткости упругого элемента опоры. Данное решение представляется достаточно
сложным, с точки зрения его технической реализации. Выходом из сложившегося
положения является уменьшение продольного зазора между колпаком и корпусом опоры.
При этом, в процессе поворота надрессорной балки продольные зазоры будут выбираться в
пределах достаточно небольших углов поворота и суммарное уменьшение момента
сопротивления будет не таким значительным.
Суммируя все выше сказанное, можно сделать заключение о том, что при выборе
величин продольного зазора и горизонтальной, определяющей является первая из
названных величин. Её выбор должен производиться из условий получения наилучших
ходовых характеристик подвижного состава в прямолинейных и криволинейных участках
пути, при выбранных параметрах горизонтальной жесткости. При этом последняя величина
может быть определена как максимально возможная для выбранного конструктивного
варианта исполнения упруго - диссипативного элемента опоры.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИФТОВ КАК ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Как известно, лифты относятся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома и принадлежат им на праве общей долевой собственности.
Соответственно, собственники несут бремя содержания принадлежащего им имущества, но
мало кто из них знает, что данные объекты являются опасными.
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С 15 марта 2013 года лифты были исключены из категории опасных производственных
объектов, а функции по учету, регистрации и проектированию лифтового оборудования с
Ростехнадзора сняты.
Основным нормативным документом, регламентирующим деятельность на объектах
лифтового хозяйства в настоящее время, является технический регламент Таможенного
союза ТР ТС 011 / 2011 «Безопасность лифтов», вступивший в силу С 15 февраля 2013 г. Он
устанавливает лишь базовые требования к безопасности лифтов, порядку их эксплуатации
и подтверждению соответствия, но не содержит требований к лицензированию и
аккредитации организаций, обслуживающих лифты, само понятие специализированной
лифтовой организации отсутствует. Обязанность владельцев лифтов обеспечивать их учет в
органах государственного контроля (надзора) не предусмотрена, при проверке владельцев
лифтов рассматриваются только документы, подтверждающие квалификацию
обслуживающего персонала. Более детализированные требования установлены в
документах по стандартизации, однако последние не являются обязательными для
применения.
Сложившаяся ситуация создает реальные предпосылки к наводнению «лифтового»
рынка непрофессионалами. Как следствие, повышается вероятность причинения вреда
жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц. Некоторые
эксперты считают сложившуюся ситуацию опасной, т.к. в России, как показывает практика,
количество аварий, связанных с лифтами растет. В Национальном лифтовом союзе
уверяют, что каждый третий лифт в многоквартирном доме использовать нельзя, он
потенциально опасен для здоровья и жизни людей. Причем падают лифты не только в
обычных, но и в элитных домах.
В целом есть две причины череды таких происшествий. Во - первых, у нас в стране
старый лифтовый парк. В России почти 70 процентов лифтов отработали нормативный
срок службы. Во - вторых, отсутствует должный контроль за техническим обслуживанием
со стороны управляющих компаний.
Управляющие компании часто экономят на технических специалистах. На одного
рабочего приходится по 100 - 150 лифтов, поэтому уследить за всеми очень сложно. Лифт
требует ежемесячного осмотра специалистами, ежемесячно должны проверяться и
смазываться узлы безопасности. Отсутствие такого контроля за техникой и приводит к
большому количеству несчастных случаев [1].
На сегодняшний день установкой и эксплуатацией лифтов могут заниматься любые
компании, которые в своей работе ориентируются лишь на паспорт нового лифта. Нормы
по проверкам, которые там прописаны, необязательны к исполнению. В сложившихся
обстоятельствах очевидна потребность в специализированных организациях, которые бы
отвечали за установку и ремонт лифтов. В них должны работать только обученные
профессионалы, которые обязаны проходить курсы повышения квалификации.
Необходимы внесение изменений в Жилищный Кодекс РФ и в Правила содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, с целью закрепления понятия «специализированная
лифтовая организация» (вместе с указанием на соответствующие критерии), а также
введение стандартов профессиональной деятельности специалистов по лифтам.
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В Минстрое уже начали работу над тем, чтобы лифтами занимались только
специализированные организации, к которым будут предъявлять жесткие требования, в том
числе и по квалификации работников, а в Госдуму внесен законопроект с изменениями в
Жилищный кодекс. В соответствии с предлагаемыми изменениями, лифты и лифтовое
оборудование должны относится к объектам повышенной опасности, поэтому их
обслуживание может проводиться только спецорганизациями под контролем
Госжилинспекции и Ростехнадзора [2].
Пока указанных изменений в законодательстве не произошло, в сложившихся
обстоятельствах актуально повышение ответственности управляющих компаний и ТСЖ.
Важна также роль собственников помещений дома, их инициативность, внимательность к
сбоям в работе лифта, своевременное обращение в обслуживающую организацию в случае
обнаружения или подозрения на неисправность. В случае отсутствия реакции со стороны
УК или ТСЖ, необходимо обратиться в Ростехнадзор для проведения внеплановой
проверки.
Список использованной литературы
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ РЕГИОНА
В современный период активно меняются традиционные бизнес - процессы благодаря
интенсивному внедрению и использованию информационных технологий, а также влиянию
неисчерпаемых возможностей всемирной компьютерной сети. Значимость электронной
коммерции связана с интенсификацией взаимоотношений между экономическими
агентами, что повышает производительность и эффективность логистических процессов.
Несмотря на объективную значимость электронной коммерции, эти вопросы недостаточно
исследованы, в частности, на примере Архангельской области.
Анализ полученных данных говорит о том, что из 74 % жителей Архангельской области
всего 19 % используют сеть Интернет для заказов товаров и (или) услуг. При этом большая
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часть пользователей сети работает с «Почтой России». Что касается способа оплаты, то
чаще всего клиенты интернет - магазинов оплачивают покупки традиционными способами
оплаты в дистанционной торговле: наложенным платежом через почту и банковским
переводом.
Анализ потребительского поведения интернет - пользователей позволил установить, что
особой популярностью среди жителей Архангельской области пользуются лишь две
категории интернет - товаров: бронирование билетов и одежда. Так, практически каждый
второй (45 % ) потребитель интернет - товаров бронировал ж / д, авиа билеты или горящие
путевки через интернет. И примерно у такой же доли интернет - пользователей (43 % )
пользуются спросом одежда, обувь и аксессуары. К другим категориям товаров, которые
респонденты чаще всего покупают в Сети, также относятся: книги и печатная продукция —
22 % , компьютеры и цифровая техника — 14 % .
Проведем анализ данных по объему электронных продаж на примере одного из ведущих
предприятий исследуемого региона. Для этого используем программу Deductor Academic.
Для работы в данной программе исходные данные оформляются в текстовый файл для его
дальнейшего импорта в платформу. Deductor умеет работать с текстовыми файлами как с
базами данных. «Мастер импорта» в программе Deductor Studio Academic позволяет
представить ранее введенные данные в табличном виде, на основе которых возможно
графическое представление. «Мастер обработки» позволяет выполнить корреляционный
анализ, рассчитывая матрицу корреляции и построить прогнозную регрессию.

Рисунок 1 – Матрица корреляции
Рассмотрим ситуацию с прогнозом на 2014 год и сравним с уже имеющимися
показателями (рисунок 2).

Рисунок 2 – Анализ по 2014 г.
Как видно из графиков прогноз (светло – синий график) и фактические данные (красный
график) не совпадают, но даже при таком результате они находятся очень близко друг к
другу.
Для построения прогнозной модели была проверена гипотеза о наличии трендовой
зависимости с помощью метода Фостера – Стюарта. Данная гипотеза была опровергнута.
Поэтому было проведено сглаживание исследуемого временного ряда на основе метода
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скользящей средней, построены трендовые модели исследуемого временного ряда:
линейная, логарифмическая и полиномиальная.

Рисунок 3 – Скользящее среднее и линии тренда
Таблица 1 – трендовые модели исследуемого временного ряда
Линейная
y = 1E+06x + 2E+06
R² = 0,3447
Логарифмическая
y = 5E+06ln(x) + 5773,3
R² = 0,5152
Полиномиальная

2

y = - 524063x + 6E+06x - 8E+06

R² = 0,8122

Наиболее оптимальной является полиномиальная зависимость (на основе коэффициента
детерминации).
Далее была выполнена проверка на адекватность полиномиального тренда временного
ряда:
 критерий Дарбина – Уотсона подтвердил существование автокорреляции остатков;
 R / S - критерий подтвердил независимость распределения остаточной компоненты ;
 Критерий поворотных точек подтвердил случайность остаточной компоненты;
 F - критерий Фишера отклонил гипотезу о случайной природе оцениваемых
характеристик и признал статистическую значимость и надежность построенного
уравнения регрессии.
Таким образом, предложенная трендовая модель является статистически значимой, но не
все предпосылки МНК выполняются. Следовательно, рационально для дальнейшего
прогноза по исследуемому показателю использовать улучшенную модель.
Список использованной литературы
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2. Сухих Е.С., Зеленина Л.И. Эконометрическое моделирование как эффективный
метод анализа в научных исследованиях студентов // Современная педагогика. 2014. № 12
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3. Федькушова С.И., Зеленина Л.И. Прогнозирование и последствия изменения климата
арктического региона // Арктика и Север. 2012. № 5. С. 109 - 113.
26

4. Маковеев Р.Е., Зеленина Л.И. Исследование состояния ледового покрытия
арктического региона // Исследования в области естественных наук. 2015. № 1 (37). С. 37 44.
© Бережной А.С., Зеленина Л.И., 2016.

Ковалевский А.Е.,
студент 2 курса
факультет информатики и систем управления
МГТУ им. Н.Э.Баумана,
г. Москва, Российская Федерация
Ефремов Е.А.,
студент 2 курса
факультет информатики и систем управления
МГТУ им. Н.Э.Баумана,
г. Москва, Российская Федерация
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
В последние 10 - 15 лет объемы информации, которую человечество стало собирать и
анализировать, возросли в сотни раз по сравнению с прошлым веком. Десятки электронных
устройств, окружающих нас повсюду, собирают множество данных, которые хранятся
неупорядоченными. Это приборы для мониторинга, сенсоры, системы наблюдения,
операционные системы персональных устройств, смартфоны, интеллектуальные системы,
датчики и прочее. Все они задают бешеный темп роста объема данных, что приводит к
появлению потребности наращивать количество рабочих серверов (и реальных, и
виртуальных) — как следствие, расширять и внедрять новые data - центры. Сортировка
больших объемов информации занимает много времени и ресурсов, поэтому решили
анализировать неотсортированную информацию. Так и появился термин «Большие
данные». По сути, большие данные — довольно условное и относительное понятие. Самое
распространенное его определение — это набор информации, по объему превосходящей
жесткий диск одного персонального устройства и не поддающейся обработке
классическими инструментами, применяемыми для меньших объемов.
Согласно исследованию IDC Digital Universe, в ближайшие пять лет объем данных на
планете вырастет до 40 зеттабайтов, то есть к 2020 году на каждого живущего на Земле
человека будет приходиться по 5200 Гб. Не смотря на такой огромный объем информации,
ее анализ приносит достаточно интересные результаты. Так, анализируя популярные
поисковые запросы в поисковой системе «Яндекс», удалось оперативно выявить эпидемию
гриппа в России.
Большие данные применяются повсеместно – будь то поездка на автомобиле или
отправка электронной почты. Но зачем? В первую очередь – для улучшения качества
обслуживания и поиска наилучших решений той или иной проблемы. Однако, анализ
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больших данных позволяет также отслеживать нарушителей правопорядка, составлять их
фотороботы и даже определять их местоположение.
То есть должно быть понимание, что любая система, которая широко используется (будь
то какая - либо сетевая компьютерная программа или просто компания по производству
или обслуживанию чего - либо) обязательно столкнется с большими данными. И это надо
учитывать еще на этапе проектирования программы. Например, какую СУБД (Система
Управления Базами Данных) выбрать для хранения информации. При выборе нужно
учитывать возможности кластеризации, масштабируемости, систему хранения и
восстановления резервных копий. Ярким примером могут послужить социальные сети,
ведь перед ними трудности работы с Big Data встали одними из первых. По некоторым
данным, через Facebook в сутки проходит около одного миллиарда сообщений. Даже если
они достаточно невелики, их нужно где - то хранить, подгружать для каждого пользователя
из любой точки мира, анализировать их на спам и вирусы, возможно, шифровать и
расшифровывать. [1] При этом все должно соответствовать системе реального времени,
ведь пользователи же не будут ждать пока дойдет очередь передачи до их сообщения.
Проблема больших данных решается с точки зрения систем массового обслуживания
(СМО). СМО – это такие системы, в которых случайный поток требований (заявок)
встречает ограниченное число обслуживающих приборов. [2] Для СМО существует ТМО
(Теория массового обслуживания), которая опирается на один из разделов теории
вероятности.
Подводя итог, отметим, что большие данные стали неотъемлемой частью современной
жизни. С помощью анализа этих данных можно прогнозировать какие - либо события
(например, эпидемии гриппа), ну а все трудности при работе с Big Data можно решить, если
проектировать системы с точки зрения СМО.
Список использованной литературы:
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ВЫБОР РАСЧЕТНОГО МЕТОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЖЕННОСТИ
СВАРНЫХ ШВОВ РАМЫ ТЕЛЕЖКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Развитие компьютерной техники привело к тому, что в настоящее время существует
огромное количество программных средств, позволяющих решать задачи по оценке запаса
сопротивления усталости и долговечности сварных соединений различных технических
объектов.
Все эти программные комплексы можно разделить на программы, встраиваемые на
уровне меню в известные пакеты САПР и располагающие инструментарием для быстрого
расчета элементов и сборочных единиц непосредственно в среде их разработки (Cosmos /
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Works, DesignSpace, MSC / InCheck и т.п.). И на программы, которые ориентированы на
подготовку полноценной конечно - элементной модели с максимальными возможностями
моделирования, учета различных особенностей геометрического и силового характера, и
выполнения различных видов расчетов (ANSYS, Cosmos / DesignStar, MSC Nastran и т.п.)
[2].
Вышеперечисленные программные комплексы позволяют производить анализ линейной
и нелинейной статики, динамики, устойчивости, теплопередачи, акустики, оптимизации
конструкций, а также анализ ресурса и долговечности.
Однако если на выходе необходимо получить точные результаты, максимально
соответствующие действительности, то потребуются собрать большой объем
статистической информации, которую, зачастую, можно получить по результатам
дорогостоящих экспериментальных исследований, что далеко не всегда возможно.
Поэтому проблема определения динамических нагрузок, действующих на конструкции
при движения подвижного состава, и непосредственно сама оценка динамического НДС,
вызванного действием полученных нагрузок, остается актуальной.
Прочность конструкции в целом, запасы сопротивления усталости и долговечности
зависят, в первую очередь, от нагрузок, которые испытывают на себе несущие узлы.
Важную роль также играют геометрические параметры конструкции, механические
свойства материалов, из которых изготовлены детали и узлы, технология и качество их
изготовления.
Для несущих деталей железнодорожного подвижного состава характерно то, что они
испытывают действие статических нагрузок высокого уровня, обусловленных массой
самих конструкций и массой груза, который воздействует на эти конструкции и
динамические нагрузки, возникающие при движении.
В современных требованиях к прочности и динамическим качествам локомотивов
устанавливают четыре расчетных режима [1, с. 9]. Для оценки сопротивления усталости
используют III расчетный режим, служащий для учета статических и динамических сил.
Суть его в том, что он учитывает динамическое воздействие на несущие узлы, в том числе
ускорения, возникающие при движении по неровностям пути.
Опыт эксплуатации многочисленные испытания показывают, что на стыковых зазорах
рельсового пути, узлы подвижного состава испытывают наибольшие ускорения. Эти
ускорения оказывают сильное динамическое воздействие на несущие узлы локомотива, что
приводит к накоплению усталостных повреждений.
В основных нормативных документах по расчету локомотивов приведены формулы,
полученные в результате обработки экспериментальных данных. Предложенная методика
позволяет определить среднее и амплитудное значения динамических нагрузок при
различных скоростях движения. Однако коэффициенты, определенные в нормативной
документации, носят вероятностный характер. Поставленные задачи решаются в
статической постановке, что не позволяет учесть характеристики пути, характеристики
подвешивания вагона, поведение несущей конструкции в условиях динамического
нагружения. Это допущение приводит к тому, что оценить усталостную долговечность
сварных соединений в условиях эксплуатации не представляется возможным.
В настоящее время для определения динамических нагрузок применяются «гибридные
модели» подвижного состава. Конструкция представляется в виде системы связанных
твердых тел, моделирующих колебания вагона в процессе движения, при этом отдельные
части конструкции представляются в виде упругих подсистем на основе МКЭ [2]. Данное
направление реализовано в ряде программных комплексов анализа динамики систем тел
(«Универсальный механизм», MSC.ADAMS, MSC.Visual Nastran).
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Данный метод позволяет учесть динамические нагрузки, возникающие при эксплуатации
локомотивов.
Основным недостатком использования гибридных моделей является невозможность
включения в твердотельную модель локомотива КЭ модели конструкции с размерностью
сетки, позволяющей оценить напряжения в конкретных интересующих местах, в том числе
в сварных соединениях. Это ограничение по размерности сетки связано с
вычислительными возможностями используемых компьютеров.
В связи этим, для оценки усталостной долговечности сварных швов рам тележек
локомотивов, предложено поэтапная методика расчета (рисунок 1).
По имеющейся, или построенной модели локомотива рассчитывается динамическая
модель, учитывающая пространственные колебаний локомотива виде системы твердых тел
(СТТ), связанных шарнирами, упругими и силовыми элементами.
Производится расчет МКЭ рамы тележки для определения наиболее нагруженных
сварных соединений.
Для наиболее нагруженных мест проводится ряд испытаний, при которых определяются
размеры зон сварного шва (зона сварного шва, околошовная зона, зона основного металла)
и механические характеристики для этих зон.
Далее в КЭ модели телеки закладываются данные, полученные по результатам
испытаний, и прикладываются динамические нагрузки, полученные в результате расчета
динамической модели.

Рисунок 1 - Структурная схема поэтапной методики расчета нагрузок,
возникающих в зоне сварного соединения
Данный подход позволяет с высокой точностью оценить напряжения, возникающие в
зоне сварного соединения, что в свою очередь позволит получить достоверные результаты
по усталостной долговечности этих сварных соединений.
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ЛАПШИН Н.С., главный инженер проекта
ООО «Карьерпроект», Санкт - Петербург
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ И РАЗУБОЖИВАНИЯ РУДЫ ПРИ ОТКРЫТОЙ
РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ ТЕЛ
Одной из важнейших проблем рационального использования недр является
совершенствование существующих способов учета полноты извлечения полезного
ископаемого из недр.
Под термином «рациональное использование и охрана недр» подразумевается единое,
предусмотренное законодательством о недрах понятие, определяющее систему
технических, экономических и организационно - правовых мероприятий, обеспечивающих
эффективное, полное, комплексное использование недр. [2]
Эффективность контроля соблюдения установленного нормативами количества и
качества извлекаемых запасов зависит как от достоверности данных, так и от применяемой
методики учета. Показателями, контролирующими количественную сторону процесса
добычи полезного ископаемого, являются абсолютная и относительная величина потерь
балансовых запасов, а также абсолютная и относительная величина количества
засоряющих пород в добываемой руде.
Потери полезного ископаемого подразделяются на потери: в погашенных уступах
(бортах) карьера; в недоработанных участках; в почве и кровле залежи; при раздельной
выемке; в процессе буровзрывных работ; во внутренних отвалах во время переэкскавации;
при погрузке в транспортные сосуды вследствие просыпания; в процессе
транспортирования; при хранении на временных складах; на перегрузочных пунктах; при
оползнях бортов и уступов.[1]
В конкретной производственной обстановке отдельные виды потерь могут отсутствовать
или в приведенный их перечень добавляются новые. Например, на угольных
месторождениях вследствие самовозгорания некоторых углей при неправильном ведении
горных работ имеют место потери угля от пожаров; при дражных работах возникают
потери в межшаговых и межходовых целиках и др.
Помимо количественных потерь, при разработке месторождений часто происходит
разубоживание полезного ископаемого. Общая сумма разубоживающей горной массы
обусловливается засорением кондиционных полезных ископаемых пустой породой или
некондиционными сортами, а также смешением ценных сортов с менее ценными при
ведении буровзрывных и выемочно - погрузочных работ, а также в результате местных
обрушений уступов. Разубоживание ведет не только к снижению содержания полезных
компонентов в добытом полезном ископаемом, но и к ухудшению показателей извлечения
на обогатительных фабриках и металлургических заводах.
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Нормирование потерь и разубоживания включает вопросы эксплуатационного
опробования и построение сортовых планов, организации буровзрывных и выемочных
работ, выбор эффективных схем взрывания с разделением руд и пород, использование схем
инициирования скважинных зарядов с учетом положения рудных тел в пространстве
направленных на достижение максимального сохранения первоначальной, геологической
структуры или снижение до минимума смещения контактов рудных тел и пород при их
совместном взрывании и последующей экскаваторной отгрузкой взорванных
разновидностей горной массы по сортности.
При валовом взрывании все три размера взрываемого блока (ширина, длина и высота)
или некоторые из них устанавливают независимо от положения контактов разнотипных
пород на основе технологических соображений.
Раздельное взрывание должно применяться, когда возможно осуществить
разновременное или выборочное взрывание рудных тел и пород. Многорядное
короткозамедленное валовое взрывание блока может быть осуществлено на подобранный
забой, в зажатой среде и с подпорной стенкой.
Достоинством многорядного взрывания зарядов на открытый фронт при порядном
инициировании зарядов является обеспечение качества дробления пород. Недостатком
является существенное нарушение первоначальных параметров залегания рудных тел.
Сложная структура оруденения представляет повышенные требования к организации
всех технологических процессов горных работ. Раздельная выемка в развале взорванных
пород может быть простой или сложной. При этом, добыча ценных руд осуществляться
при следующих основных условиях:
 взрывание породы и руды производится преимущественно валовым способом;
 положение контакта «руда - порода» и сортов руд определяется геологической
службой с выставлением реперов на развале взорванной горной массы;
 экскавация горной массы в сложном забое всегда осуществляется в направлении от
висячего бока рудного тела к лежачему, с обеспечением наименьших потерь и
разубоживания руд. Отработка рудных тел от лежачего бока залежи к висячему
нецелесообразна;
 в зависимости от условий залегания, должна предусматриваться разработка
добычного уступа в два подуступа по 5 м и с разбиением подуступа высотой 5 м. Для
повышения уровня селективной выемки при разработке маломощных рудных тел 5 - ти
метровый подуступ может быть отработан выемочными слоями по 2,5 м;
 в соответствии с принятой технологией валового взрывания, все три размера
взрываемого блока (ширина, длина и высота) или некоторые из них устанавливают
независимо от положения контактов и числа рудных тел на основе требуемого объема
готовой взорванной горной массы;
 первоначально отгружается часть развала по кровле уступа, с проходкой первой
заходки по породе со стороны висячего бока рудного тела.
При сложной раздельной выемке сортировка осуществляется только по ширине забоя.
При сложной раздельной выемке кондиционное качество добытого полезного ископаемого
достигается: правильным выбором способа, приемов сортировки и порядка отработки
забоя, тщательной подготовкой забоя к взрыву, установкой экскаватора возможно ближе к
забою.
Потери и разубоживание полезного ископаемого при простой раздельной выемке
происходят при зачистке кровли добычного уступа, из - за несовпадения траектории
черпания ковша экскаватора с контактами залежи и вмещающими породами, а также при
погрузке.
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Способы сложной сортировки: раздельное черпание, управляемое обрушение и их
комбинация. При способе сложной сортировки с раздельным черпанием руды и породы
целесообразно разделение забоя на подуступы высотой по 4 - 5 м (рис. 1), отработку
каждого подуступа вести слоями высотой 2 - 2,5 м.
Раздельное черпание достигается регулированием толщины стружки степени
наполнения ковша и начинается обычно с верхней части забоя при условии, что высота
забоя не превышает высоту черпания экскаватора (Нз < Нч).
Сложная выемка характеризуется обособленной выемкой на величину максимального
радиуса черпания экскаватора по ширине экскаваторной заходки с последующей погрузкой
руд и пород. Выемка горной массы может быть осуществлена экскаватором, с
использованием которого селективная выемка может быть улучшена. Схема отработки
слоями, рис. 1, показывает, что глубина выемки слоя до 3, 4 м позволит загрузить
автосамосвал с одной точки стояния.
При объемах выемки меньше емкости кузова автосамосвала, селективно вынутый объем
должен быть складирован в конусообразный штабель в радиусе действия экскаватора,
который в последующем, после накопления достаточного объема, отгружается в
транспортное средство.
Для уменьшения потерь и разубоживания, целесообразно применение технологической
схемы с экскаваторами типа обратная лопата. Технология включает последовательную
отработку подуступом сначала пород со стороны висячего бока, затем руды. Управляемое
обрушение производится подработкой нижней части забоя в порядке, зависящем от
расположения полезного ископаемого в развале. В нижней части забоя в шахматном
порядке создают лоткообразные выемки, в которые обрушают горную массу из верхней
части забоя, отгружают ее и затем отрабатывают выступы между выемками.
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Рис. 1. Порядок отработки забоя подуступами
Порядковыми номерами показана очередность разработки
Комбинированные способы, применяемые в забоях со сложной перемежаемостью руды
и породы, представляют собой сочетания раздельного черпания с управляемым
обрушением или одного из этих способов со способами простой раздельной выемки или
простой сортировки, а также с сортировкой по фракциям.
По результатам прогноза сортов руд по развалу взорванной массы планируются
экскаваторные ходы и разрабатывается паспорт добычного экскаваторного забоя. В
паспорте экскаваторного забоя, дополнительно к известным параметрам и порядку
организации работ, должны быть показаны: ось хода экскаватора, порядок выемки и
погрузки руд различного качества.
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Для достижения минимальных потерь и разубоживания руд необходимо, чтобы выемка
контактных зон рудного тела осуществлялась с формированием откоса забоя согласно
падению контакта рудного тела. Самые неблагоприятные условия выемки при
несогласованном падении контакта и профиля откоса забоя должны всячески избегаться
при планировании экскаваторных ходов.
Угол откоса рабочего забоя, от которого зависят возможности качественной выемки в
контактных зонах, определяется физико - механическими свойствами и
гранулометрической характеристикой взорванной горной массы. Последовательность
построения контуров экскаваторной выемки заключается в следующем:
 на плане развала взорванного блока отображаются контуры сортов руды с учетом
смещения их границ после взрыва;
 намечаются экскаваторные заходки для отработки блока;
 по характерным сечениям контактных зон строятся разрезы, на которых выносится
рациональное положение выемочного контура.
Схемы построения выемочных контуров на разрезах и определение величины выноса
выемочного контура от контура рудного тела до поверхности определяется по высоте
верхнего треугольника потерь нормативного варианта разработки приконтактной зоны.
За нормативные потери и разубоживание полезного ископаемого принимается такой их
уровень, который технически возможен и экономически оправдан при современном
состоянии техники и технологии добычи и переработки руд на предприятии.
При высокой ценности полезных ископаемых необходимо уделять пристальное
внимание величине потерь и разубоживания, которые снижаются с уменьшением высоты
уступа. Однако снижение высоты уступа ведет к выполаживанию откоса рабочего борта и,
следовательно, к увеличению текущего коэффициента вскрыши.
Таким образом, рациональная высота уступа может быть найдена только при
совместном рассмотрении потерь, разубоживания и текущего коэффициента вскрыши.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОСТАВКИ СЫРЬЯ
Известно, что с ростом затрат ресурсов выпуск продукции увеличивается, что
подтверждается простейшим анализом функции Кобба - Дугласа:
X
X
 1  A  K 1 1  L 2   1  >0, т.к.  1 >0
K
K
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X
X
  2  A  L 2 1  K 1   2  >0, т.к.  2 >0
L
L

С ростом затрат одного из ресурсов при неизменном 2 - м ресурсе скорость выпуска
продукции при этом обычно падает. Это следует из формул:
2 X
X
 A   1  ( 1  1)  K 1 2  L 2  1  (1  1)  2 <0, т.к.  1 <1
K 2
K
2 X
X
 A   2  ( 2  1)  K 1  L 2 2   2  ( 2  1)  2 <0, т.к.  2 <1
L2
L

Параметр А обычно интерпретируется как параметр нейтрального технического
прогресса, т.к. при одних и тех же  1 и  2 выпуск тем больше, чем больше А.
Учитывая, что ln X  ln A  1 ln K   2 ln L , получим [1]
X
 ln X
X 
 lim
1

K

0
K
 ln K
K
X
 ln X
X 
L 
 lim
2

L

0
L
 ln L
L

K 

где  1 - эластичность выпуска по основным фондам;  2 - эластичность выпуска по
труду. Эластичность показывает, на сколько процентов возрастет выпуск при росте фактора
на 1 % . При (1   2 ) >1 выпуск растет быстрее, чем в среднем растут факторы. При
(1   2 ) <l выпуск растет медленнее, чем растут факторы. Следовательно, при (1   2 ) >1
производственная функция Х описывает эффективно развивающуюся отрасль [2].
При изучении факторов развивающейся отрасли обыяно выделяют экстенсивные
факторы роста, т.е. за счет увеличения использованных ресурсов и интенсивные факторы за
счет повышения эффективности производства.
Для анализа ситуации в пищевых производствах перейдем к относительным величинам.
В качестве базы возьмем данные за один год Хо, Ко ,Lo. В этом случае мультипликативная
производственная функция запишется следующим образом [3]:
 K
X

X 0  K 0

1

  L
  
  L0

где X  X 0 





2

,

X0
K 1 L 2


K 1  L 2
K 01 L0 2 K 01  L0 2




или X  A  K 1  L 2
А - коэффициент, который соизмеряет ресурсы с выпуском.
Запишем эту формулу в безразмерных величинах:
X ~
K ~ L ~ ~ 1 ~ 2
~
; L  ; X  K L
;K
X 
X0
L0
K0

Эффективность рассматриваемой отрасли, т.е. отношение результатов к затратам найдем
как
~
X
K

1 - й показатель (частный) - фондоотдача = ~  
~
X
L

2 - й частный показатель - производительность труда = ~  
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Учитывая, что производственная функция записана в мультипликативной форме,
обобщенный показатель эффективности производства выразим в виде
E  ( )  ( )1

где  

1
2
; 1 
, т.е. относительные значения  1
1   2
1   2

Полученная формула позволяет определить во сколько раз увеличилось производство
продукции за счет повышения эффективности использования ресурсов [4].
Данные ряда крахмалопаточных и овощесушильных производств за последние годы
работы в условиях действия экономических санкций говорят о том, что показатели
хоть и незначительно, но выросли. Это свидетельствует о том, что направление на
импортозамещение в этих отраслях уже дает первые результаты.
Список использованной литературы
1. Боровков М.И., Алексеев Г.В., Егошина Е.В., Башева Е.П., Верболоз Е.И.. Оценка
конкурентоcпоcобноcти инновационного технического решения. Научный журнал НИУ
ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2014. № 4. С. 137 - 146.
2. Алексеев Г.В., Дмитриченко М.И., Гончаров М.В. Ресурсосберегающие направления
развития абразивной обработки пищевых материалов. Технико - технологические
проблемы сервиса. 2013. № 4 (26). С. 57 - 61.
3. Бриденко И.И., Алексеев Г.В., Виртуальный лабораторный практикум по курсу
"Процессы и аппараты пищевых производств" Санкт - Петербург, 2011.
4. Алексеев Г.В., Аксенова О.И. Использование математического моделирования для
ресурсосберегающих пищевых производств. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия:
Процессы и аппараты пищевых производств. 2014. № 3. С. 1 - 10.
© Леу А.Г., Максимова А.Р. 2016

Шестов А.В.,
Доцент кафедры «Менеджмента»,
Кандидат экономических наук,
ФБГОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления» им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
г. Москва, Российская Федерация
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБУВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Современное обувное производство включает в себя большое количество
технологических операций. Трудоемкость производства в большей мере зависит от вида и
количества используемых материалов и деталей. Несмотря на внедрение новых видов
оборудования, новых материалов, сущность технологии механического производства
изделий меняется мало. Многие операции выполняются на швейных машинах
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промышленного назначения, для других операций нужны специализированные
машины[13].
Основными операциями современного обувного производства являются: моделирование
и конструирование; раскрой обувных материалов; предварительная обработка деталей
обуви перед их скреплением; сборка заготовок; формование заготовки; прикрепление низа
обуви; заключительная отделка обуви[12].
Компьютерное проектирование и моделирование начинается с разработки рисунка
модели. Этот рисунок является начальным этапом процесса изготовления обуви. Эскиз
обуви тщательно анализируется с точки зрения эстетических свойств и технических
возможностей промышленности. После создают макет изделия, который необходим
окончательного уточнения замысла[9].
Макет обуви представляет собой слепок колодки, который создается с помощью жесткой
оболочки, полученной на вакуум - аппарате из поливинилхлоридной пленки. Суть метода
состоит в том, что поверхность колодки обтягивают разогреваемой на вакуум - аппарате
полимерной пленкой, которая при остывании образует жесткую оболочку. Обработка в
макете будущей модели производится при одновременном решении верха и низа. Лепка
низа выполняется вместе с верхом или отдельно. Таким образом, создается фасон обуви,
определяемый формой носочной и приподнятостью пяточной частей, т. е. формой колодки,
на которой изготавливается обувь.
Затем на макет наносятся все конструктивные и декоративные линии, строчки,
фурнитура и пр. Цвет и фактура макета должны имитировать те материалы, из которых
предполагается шить модель.
Конструирование – это перенос объемных деталей макета или эскиза обуви на плоскую
развертку чертежа, осуществляемый художником - конструктором. Для облегчения
процесса применяют компьютеры, работающие в двухмерных программах
конструирования, когда бумажный макет с нарисованными деталями снимается с колодки
и возвращается в плоское состояние. Так же можно производить и безмакетное
конструирование деталей. Оно осуществляется на компьютерах при вводе данных,
полученных на объемном обмере колодок по многим ее измерениям[9].
Помимо совершенствования технологического оборудования и материалов, улучшение
качества продукции может быть достигнуто благодаря использованию специальных
конструкций формованных деталей и узлов (подошв, задников, каблуков, стелек и др.),
которые изготавливаются на специализированных предприятиях. Использование готовых
формованных подошв позволяет исключить вспомогательные операции по фрезерованию
их уреза и по их отделке[12].
Раскрой материалов на детали обуви осуществляется в зависимости от вида материала,
разными способами, но, как правило, его производят в закройных и вырубочных цехах
обувных фабрик. Некоторые детали обуви поступают на обувные фабрики в готовом виде.
Сложность раскроя натуральных кож обуславливается неравномерностью их свойств по
площади, наличием лицевых пороков, поэтому раскраивают их неавтоматизированными
способами на прессах и вручную. Для вырубания деталей обуви на прессах используются
специальные ножи закрытого контура – резаки, конфигурация которых точно
соответствует форме вырубаемой детали. Искусственные и синтетические обувные
материалы, текстильные материалы более однородны по свойствам, толщине, структуре и
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другим признакам, поэтому раскрой их менее сложен. Их вырубают из настилов в
несколько слоев, число которых зависит от материала и мощности пресса. Детали из
искусственных кож могут вырубаться на прессах с одновременным оплавлением краев.
Ручной раскрой ножами применяется при изготовлении модельной обуви малых партий.
Так же применяется вырезание деталей с помощью лазерного луча, виброножей, ножниц,
вплоть до водо - , гидроструйных резаков. При выкраивании деталей верха резаки
размещают таким образом, чтобы тягучесть детали в продольном направлении была
минимальной. Выкроенные детали по размерам и форме должны соответствовать
утвержденным шаблонам, срез деталей быть ровным, без выхватов [8,15]. Раскрой является
важным производственным процессом, так как от его качества зависят эффективность
использования материалов и качество обуви. Экономичный раскрой позволяет снизить
себестоимость обуви, в которой основную долю составляют затраты на материалы.
Предварительная обработка деталей проводится с целью подготовить детали к
скреплению между собой, улучшить их механические свойства, ускорить процесс сборки
обуви, создать удобство стопе при носке обуви. Предварительная обработка деталей низа
обуви включает в себя общие и специальные операции. К общим относят выравнивание
деталей низа по толщине, клеймение, формование[14]. Толщину подошв и основных стелек
выравнивают шлифованием или срезанием (спиливанием) избыточной толщины.
Незначительное выравнивание толщины достигается прессованием детали; при этом
детали, особенно кожаные, уплотняются. Формованию подвергают подошвы и основные
стельки. Им придают профиль следа колодки. Перед формованием кожаные и картонные
детали увлажняют для повышения их пластичности[1]. Это облегчает их последующее
формование на прессах. До формования детали низа подвергают специальным обработкам,
которые зависят от вида детали, материала и метода крепления низа. Специальная
обработка основных стелек включает в себя дублирование тонких стелек полустелькой для
их упрочнения, утонение стелек в носочно - пучковой части для увеличения гибкости
обуви, соединение стелек с геленком. Специальная обработка подошв зависит от материала
подошвы, метода крепления низа обуви, высоты каблука[2]. К подошвам для обуви
гвоздевого метода крепления приклеивают обводку или промежуточную подметку для
более плотного прилегания подошвы к следу затянутой обуви. Обводка – промежуточная
деталь в виде полоски из кожи или искусственных материалов шириной 15 - 18 мм,
прикрепляемая по краю неходовой поверхности подошвы. Промежуточная подметка –
деталь низа обуви, по форме размерам соответствующая носочно - пучковой части
подошвы[3]. Специальная обработка жестких задников и подносков заключается в
утонении краев по всему периметру и просекании нижнего края детали, который загибают
под основную стельку вместе с заготовкой верха обуви. Предварительную обработку
деталей верха осуществляют одновременно со сборкой заготовки. Она включает
клеймение, спускание краев деталей, отделку видимых на обуви краев, дублирование
наружных деталей верха с межподкладкой, украшение деталей. Спускание краев деталей –
это их утонение путем сошлифовывания или срезания толщины с внутренней
(бахтармяной) стороны детали[4]. Проводят для всех краев деталей верха, кроме затяжной
кромки. Затяжная кромка заготовки – это нижний край заготовки, который загибают под
основную стельку или накладывают на выступающий край подошвы, или сострачивают с
мягкой основной стелькой. Отделку видимых краев деталей проводят для улучшения
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внешнего вида обуви и повышения прочности швов. Видимые края деталей загибают,
окрашивают, подвергают горячему формованию или обжигу, окантовывают. Дублирование
наружных деталей верха с межподкладкой проводят для упрочнения наружных деталей
верха и повышения их формоустойчивости. Украшение деталей верха проводят для
повышения уровня эстетических свойств[5]. Сборка и формование заготовок - эти
процессы считаются наиболее трудоемкой частью производства обуви Сборка заготовок –
скрепление между собой деталей верха обуви. Соединения должны выдерживать
различные воздействия при изготовлении обуви и ее эксплуатации. Заготовка верха обуви –
это комплект мягких деталей верха обуви (наружных, внутренних и промежуточных),
скрепленных между собой в единое целое, и подготовленный к формованию. Склеивают
наружные детали верха с межподкладкой (дублирование). Сшивают детали настрочным,
тачным, переметочным и выворотным швами[6]. Формование заготовки – придание
заготовке формы и размеров колодки, которые должны сохраняться после снятия обуви с
колодки, при ее хранении и носке. Для этого заготовку растягивают в продольном и
поперечном направлениях. Различают три способа формования: обтяжно - затяжной;
беззатяжной; комбинированный. Перед формованием заготовку увлажняют в паро воздушной среде для повышения пластичности материалов и снижения усилий при
формовании. Обтяжно - затяжной называют способом внешнего формования, т. к.
растягивающие усилия прилагаются к заготовке извне (с помощью клещей или пластин
обтяжно - затяжной машины). Обувь внешнего формования имеет высокую
формоустойчивость, поэтому его широко используют для формования обуви. Процесс
формования состоит из ряда последовательных операций: установки пятки, обтяжки,
перетяжки, затяжки. На след колодки накладывают основную стельку и закрепляют.
Увлажненную заготовку с вставленными (вклеенными) в нее жесткими промежуточными
деталями (подноском, задником, межподкладкой) надевают на колодку[7]. При
беззатяжном способе формования растягивающие усилия прилагаются к заготовке изнутри
(за счет раздвигания колодки). Поэтому его назвали способом внутреннего формования.
Нижний край заготовки сшивают с мягкой стелькой из кожи или плотной и прочной ткани.
Получают заготовку объемной формы. Ее надевают как чулок на раздвижную колодку,
находящуюся в сомкнутом виде. Затем колодку раздвигают в длину (вдоль следа). В
результате заготовка вытягивается вдоль следа, сокращается в ширину и приобретает
форму и размеры раздвинутой колодки. Комбинированный способ формования является
комбинацией первых двух. Заготовку формуют как извне с помощью клещей или пластин
обтяжно - затяжных машин, так и изнутри за счет применения раздвижных колодок.
Окончательное закрепление формы и размеров обуви осуществляется в процессе ее влажно
- тепловой обработки и сушки на колодке[15].
Все методы крепления деталей низа обуви к заготовке верха можно разделить на четыре
группы: шпилечные; ниточные; химические; комбинированные[10,11].
Шпилечные методы представлены двумя видами: винтовым и гвоздевым. Их
используют для изготовления производственной обуви, обуви для армии и флота, реже
повседневной. Обувь тяжелая, жесткая, негибкая, но крепление обеспечивает ей высокую
прочность, водостойкость, надежность. При винтовом и гвоздевом методах крепления
заготовку формуют обтяжно - затяжным способом. Затяжную кромку заготовки скрепляют
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со стелькой тексами по всему периметру. Подошву прикрепляют к стельке и заготовке при
помощи гвоздей и винтов[1].
К ниточным методам крепления относят рантовый, сандальный, доппельный, метод
"Парко", прошивной, рантопрошивной, бортовой, выворотный, втачной и другие. Подошву
скрепляют с заготовкой, стелькой, рантом с помощью одно - и двуниточных швов.
Используют капроновые, нейлоновые, реже льняные нитки. Обувь ниточных методов
крепления более легкая, мягкая, гибкая, гигиеничная, но менее прочная и надежная, чем
винтовая и гвоздевая. Прочность ниточного крепления подошвы зависит от плотности и
толщины скрепленных деталей. Эти методы используют для изготовления повседневной,
модельной, домашней и спортивной обуви для детей и взрослых[2].
Метод "Парко " разработан на обувной фабрике "Парижская коммуна". Его особенность
состоит в том, что рант пришивают к затяжной кромке заготовки еще до ее формования,
после чего заготовку формуют, затем подошву пришивают к ранту двуниточным швом.
Этим методом изготовляют детскую обувь[3].
При рантовом методе подошву прикрепляют к заготовке и основной стельке через рант,
применяют рантовую стельку с губой. Затяжную кромку заготовки крепят к губе с
помощью металлических скоб. Затем к губе пришивают рант однониточным швом.
Подошву, предварительно промазанную клеем, накладывают на след обуви и пришивают к
ранту двуниточным швом[4].
Сандальный метод применяют для изготовления сандалий. Отличительные признаки отсутствие подкладки и основной стельки, мягкие носки, затяжная кромка заготовки
отгибается наружу и выходит в урез подошвы, наличие накладного ранта, подошвенный
шов (двуниточный) скрепляет три детали: подошву, затяжную кромку заготовки и
накладной рант[5].
Доппельный (полусандальный) отличается от сандального наличием основной стельки и
подкладки. Нижний край подкладки затягивают на стельку и приклеивают к ней. Обувь
менее гибкая, но более надежная при носке и меньше деформируется при увлажнении и
высушивании. Выпускают летнюю и утепленную обувь для детей и взрослых.
Прошивной метод отличается наличием сквозного ниточного шва на подошве и стельке,
отсутствием ранта. Кромку заготовки затягивают на стельку и скрепляют с ней тексами.
Затем сшивают три детали: подошву, кромку заготовки и стельку. Применяют для
изготовления спортивной, домашней и дорожной обуви[6].
Рантопрошивной метод: применяют обычную стельку без губы. Кромку заготовки
затягивают на стельку и скрепляют с ней тексами. Рант пришивают к заготовке и стельке,
сквозным однониточным швом. Затем к ранту пришивают подошву двуниточным швом.
Этот метод менее трудоемкий и материалоемкий, чем рантовый. Однако обувь уступает
рантовой по надежности и удобству; ее легко отличить по наличию шва на стельке[7].
Бортовой метод отличается тем, что используется формованная подошва с бортиком и
шов, скрепляющий подошву с заготовкой, располагается выше грани следа. Обувь легкая,
гибкая, удобна в носке. Выпускают опанки, туфли и полуботинки летнего и весенне осеннего назначения. Выворотным методом изготовляют чувяки, туфли комнатные и
дорожные. Они не имеют основной стельки, подошва кожаная или войлочная.
Втачным методом изготовляют пипетки (обувь для новорожденных) и чешки. Для
подошвы используют мягкие кожи для верха обуви и подкладки, фетр, ткани, трикотажные
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полотна. Подошву с заготовкой соединяют тачным швом. В обуви отсутствует основная
стелька, жесткие задники и подноски. Это легкая, мягкая, гибкая обувь.
К химическим методам крепления относят клеевой, метод вулканизации, литьевой.
Наиболее широко применяют клеевой метод. Подошву прикрепляют к заготовке клеем.
Достоинство этого метода - в его универсальности. Им можно изготовить обувь любого
целевого назначения (повседневную, модельную, спортивную, домашнюю), разного
сезонного и половозрастного назначения, из различных материалов. Прочность клеевого
крепления не зависит от толщины скрепленных (склеенных) деталей. Обувь легкая и
гибкая, имеет низкую материалоемкость, проста в исполнении.
Наиболее распространенный, у российских производителей, метод крепления низа в
детской обуви - это клеевой метод. Клеевой метод является наиболее
высокопроизводительным и наименее материалоемким. Далее по популярности идет
строчечно – клеевой, он обеспечивает легкость, гибкость, прочность и красивый внешний
вид. И на третьем месте рантоклеевой и литьевой методы крепления подошвы.
Литьевой метод: в одной пресс - форме осуществляются формование подошвы и ее
прикрепление к заготовке. Для подошв используют термопластичные полимеры:
полиуретан, поливинилхлорид, термоэластопласты, полиэтилен и другие, которые при
нагревании переходят в вязко - текучее состояние, а при остывании твердеют[1].
Заключительную отделку обуви проводят для того, чтобы придать обуви красивый
внешний вид; устранить дефекты, возникшие при изготовлении; повысить водостойкость
кожаных деталей. Отделка низа обуви включает в себя фрезерование уреза (торцевой
поверхности) подошвы, каблука и набойки, шлифование отфрезерованных поверхностей,
окраску и полирование уреза и опорной поверхности подошвы и каблука. Использование
предварительно обработанных деталей низа упрощает или исключает заключительную
отделку низа обуви. Отделка верха обуви включает в себя чистку (удаление загрязнений с
деталей верха механическим или химическим способом), заделку мелких поверхностных
дефектов (царапин, пятен, осыпания покрытия), разглаживание складок и морщин
утюжкой, аппретирование, создание теневых эффектов на наружных деталях верха
распылением краски через трафарет.
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PROBLEMS OF ECOLOGIZATION OF
ECONOMIC ACTIVITY IN RUSSIA
According to the world wildlife Fund, anthropogenic pressures on the biosphere now exceeds
the planet's ability to restore approximately 30 percent. This global overconsumption continues to
rise, leading to the accumulation of waste and of pollutants in air, water and on land, to the
destruction of ecosystems, global climate change on the planet that poses a great threat to the
welfare and development of all countries, since human life depends on the continuous functioning
of natural systems as a source of energy and nutrients [3, p. 225].
Thus, the economic welfare of the society depends not only on the level of production, but from
the fulfillment of the natural law of population growth in accordance with regional environmental
prosperity.
In 1992 Russia among 179 States at the Summit of heads of state and of the United Nations
Conference on environment and development (Rio de Janeiro) signed a number of policy
documents outlining the agreed policy of countries to ensure "sustainable development". Guided by
the first President of Russia decree dated 04.02.1994 No. 236 approved the "Main provisions of the
state strategy of the Russian Federation on environmental protection and sustainable development"
and decree of 01.04.1996 № 440 "the Concept of transition of Russian Federation to sustainable
development" [7, p. 49].
According to the documents, the economic interests of the manufacturers must assume the
environmental needs of society, as in the extreme conditions of the natural environment determines
the lifestyle of social formations. The neglect of these criteria, and therefore the further increase in
the rate of production and consumption may lead to internal and regional conflict geosituation with
their solvability enforced through the right of Nations to possess the environmentally friendly areas
of the zhizneobitanija [6, p.18].
It is known that only in the evolutionary mastered the alive substance environment to ensure a
viable population of reproducing forms, with a stable structure. Thus, humanity is forcefully and
purposefully removes itself from the field of livelihoods through the destruction of their specified
through an evolutionary, ecological niches.
43

At the same time, technogenesis is only a consequence of irrational economic policy
management, and the reason is, elevated to the rank of absolute truth, the ideology of
anthropocentrism [5, p.89].
Attempted solution to the problem of ecologization of economic activity traditional economic,
sanitary - hygienic and technical and regulatory means in the absence of legal and environmental
science base is reminiscent of the desire to keep sustainable development of the regions economic
development through targeted destruction of contemporary forms of technogenesis.
As the existing paradigm of anthropocentrism as a way scientific knowledge is the basis for
selection of appropriate economic and political levers of control, the first priority is the need to
radically change this paradigm and conduct a qualitative new level of scientific research, based on
ecocentric approach [4, p.27].
The next step on the path to greening economic activity is to achieve environmental efficiency
the environmental efficiency of economic activities. Its design corresponds to the ratio of
environmental income received after completing economic activities, and environmental costs of
the production of organic forms of natural and anthropogenic activities. The income thus acts as a
preservation of the natural environment as a necessary condition of life support.
Thus, environmental profitability is a measure of the preservation of the qualitative composition
of the natural environment, or estimate according to which any human - induced change is
permissible only by maintaining the overall environmental sustainability.
To achieve environmental accountability is necessary to create a regulatory mechanism in the
environmental management system for implementation in practice, commercial complexes and
industries that are relevant for its functioning parameters to the basic principles of evolution of
natural structures [6, p. 22].
Modern mechanism of environmental regulation of economic activities should consist of a
combination of administrative and legal leverage in the crucial role of the centralized state
intervention in the economy, as well as economic instruments such as collateral deposits for
compensation of environmental damage, subsidies to companies taking measures to combat
environmental pollution, taxation, environmental damage, payments for environmental pollution,
etc [1, p. 30].
All the above mechanisms of economic management should be the basis of ecologiasemarnat
system for the preparation and adoption of economic decisions. Note that our future is not that
other, as consequence of decisions. Therefore, this system should provide for the adoption of such
economic decisions, the implementation of which will not lead to adverse environmental, social,
economic, and other consequences. Before performing economic activity associated with the use of
natural resources, requires an assessment of the impact on the environment. This assessment should
be carried out to prevent environmental degradation and restoration of violated as a result of
previous economic activities, natural systems, and to ensure economic and environmental
sustainability of present and future economic development, which is the basis of the concept of
sustainable development [2, p. 36].
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
ВОЕННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Современный военно - промышленный комплекс (далее – ВПК) России представляет
собой сложную систему, обеспечивающую обороноспособность страны и содержащую ряд
подсистем, объединенных многочисленными связями [2]. Исследования, посвященные
анализу его экономического влияния, не теряют своей актуальности, несмотря на
значительную разработанность вопроса. Напротив, в силу происходящих интенсивных
изменений как внутри комплекса, так и в окружающей его среде начиная с 2014 г. проблема
приобретает стратегическое значение. Тем не менее, неопределенность относительно
тесноты и направления связи показателей деятельности ВПК РФ и экономических
индикаторов не разрешена, а применяемая к оценке воздействия методика остается
предметом дискуссий. Выявленные особенности и закономерности распространения
влияния комплекса на экономику страны создадут необходимые условия для устранения
слабых мест в его работе, управления его экономическими результатами, а также позволят
решить задачу построения достоверных прогнозов развития.
Однако ряд особенностей ВПК России, связанных, в том числе, со сложной структурой
объекта исследования, недоступностью достаточного для проведения всестороннего
анализа набора данных, а также наличием в системе имплицитных факторов [1]
накладывают ограничения на применяемую методику исследования. В результате
возникает необходимость в разработке принципиальной схемы оценки влияния ВПК РФ на
экономику страны.
В качестве одного из перспективных вариантов можно предложить подход,
базирующийся теории ограничений [3; 4] и методологии нечетко - множественной оценки
имплицитных факторов в деятельности организации [5] с внесением необходимых
корректировок для анализа российского ВПК. В результате оценка его экономического
влияния распадается на три этапа. В первую очередь, необходимо определить «слабое
звено» ВПК России как подсистемы национальной экономики, оказывающее критическое
воздействие на работу всего комплекса и отвечающее за большую часть экстерналий. Для
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этого в соответствии с теорией Э. Голдратта следует провести анализ построенного дерева
текущей реальности, в котором дополнительно нужно отметить элементы, напрямую не
являющиеся следствием основного ограничителя и не связанных друг с другом причинно следственной связью. Второй этап подразумевает подробное изучение вызываемых
«слабым звеном» экономических эффектов и выявление основных каналов их
распространения. Завершает алгоритм применение нечеткой модели оценки влияния
обнаруженных на первом этапе имплицитных факторов через показатели деятельности
ВПК РФ на заданные экономические параметры, выделенных на второй стадии.
Разработанная схема позволяет не только получить количественную оценку
экономического влияния ВПК России, но и идентифицировать факторы, выполняющие
функцию посредников при оказании воздействия на ключевые индикаторы. Описанные
принципы могут быть использованы при решении задач, направленных на установление
контроля над экономическими результатами российского ВПК, и выступать в качестве
базового инструмента при выработке решений в области управления комплексом.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИИ
Государственный долг представляет собой накопление всех бюджетных дефицитов
прошлых лет, без учета излишков бюджета. Накопление государственного долга неизбежно
приводит к дефициту бюджета, что в свою очередь приводит к прекращению или
ограничению социальных выплат, а это оказывает существенное влияние на
благосостоянии граждан государства.
46

Внешний долг является предметом особого внимания правительства страны. На
сегодняшний день, практически все страны мира используют займы извне. Но если
платежи по внешнему долгу составляют более 30 % от внешнеэкономической деятельности
страны, получение новых займов является проблематичным. В этом случае кредиторы
выделяют средства под более высокие проценты, при этом требуя особых залоговых
обязательств или поручительств.
Основными мировыми организациями - кредиторами являются Международный
валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Эти организации
предоставляют займы государствам, при условии выполнения различных рекомендаций,
разработанных их финансовыми специалистами. Среди таких требований обычно
проведение различных экономических и социальных реформ.
Таблица 1 - Структура государственного внешнего долга Российской Федерации*
по состоянию на 1 мая 2016 года [1]
Категория долга
млн.
эквивалент
долларов
млн. евро**
США
Государственный внешний долг Российской
49 253,4
43 227,4
Федерации (включая обязательства бывшего Союза
ССР, принятые Российской Федерацией )
Задолженность перед официальными двусторонними 699,3
613,7
кредиторами - не членами Парижского клуба
Задолженность перед официальными двусторонними 411,9
361,5
кредиторами - бывшими странами СЭВ
Задолженность перед официальными
936,9
822,3
многосторонними кредиторами
Задолженность по внешним облигационным займам
35 309,1
30 989,2
внешний облигационный заем с погашением в 2017
году
внешний облигационный заем с погашением в 2018
году
внешний облигационный заем с погашением в 2019
году
внешний облигационный заем с погашением в 2020
году
внешний облигационный заем с погашением в 2020
году
внешний облигационный заем с погашением в 2022
году
внешний облигационный заем с погашением в 2023
году
внешний облигационный заем с погашением в 2028
году
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2 000,0

1 755,3

3 466,4

3 042,3

1 500,0

1 316,5

3 500,0

3 071,8

854,5

750,0

2 000,0

1 755,3

3 000,0

2 633,0

2 499,9

2 194,0

внешний облигационный заем с погашением в 2030
11 988,3
10 521,5
году
внешний облигационный заем с погашением в 2042
3 000,0
2 633,0
году
внешний облигационный заем с погашением в 2043
1 500,0
1 316,5
году
Задолженность по ОВГВЗ
5,4
4,7
Прочая задолженность
20,7
18,2
Государственные гарантии Российской Федерации в
11 870,1
10 417,8
иностранной валюте
* в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации внешним
долгом являются обязательства, возникающие в иностранной валюте
** объем государственного внешнего долга Российской Федерации в евро исходя из
соотношения доллар / евро по курсу Банка России на последний день месяца перед
отчетной датой
Огромную сумму денег Российская Федерация выплачивает кредитjрам, как преемница
распавшегося Советского Союза в размере 50 % от всего государственного долга.
В отличие от внешнего долга, внутренний государственный долг оставляет капитал
внутри страны. И государственные резервы идут на повышение благосостояния
собственных граждан. Но при этом наблюдается перераспределение доходов внутри
государства. Иными словами менее обеспеченные слои граждан становятся беднее, а
богатые люди приумножают свой капитал. Государственный внутренний долг Российской
Федерации, выраженный в государственных ценных бумагах на 1 июня 2016 года
составляет 5 742 268,427 млн. руб.
Таблица 2 – Динамика и структура государственного долга
Российской Федерации за 2010 - 2014 года [3]
Показатели
на
на
на
на
01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13
Всего государственный долг 3230,7
4152,87 5342,95 6519,77
РФ млрд.руб., в том числе:
К ВВП %
6,42
6,58
7,5
8,29
Государственный
2094,73 2940,39 4190,55 4977,89
внутренний
долг
РФ,
млрд.руб
К ВВП %
3,97
4,4
5,65
5,98
Государственный внешний 1135,97 1212,48 1152,4
1541,88
долг РФ, млрд.руб
К ВВП %
2,45
2,28
1,85
2,31

на
01.01.14
7543,78
8,45
5722,24

5,99
1821,54
2,46

Анализируя таблицу 2, отметим, что за рассматриваемый период наблюдается
значительное возрастание долговой нагрузки и снижение долговой устойчивости. В
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течении 2010–2014 годов отмечается устойчивый рост показателя государственного
долга к ВВП. Как показывает таблица на начало 2014 года, объем государственного
долга по отношению к ВВП в России составил 8,45 % , тогда как во многих странах
данный показатель достигает 50–200 % .
Эффект такого неравномерного распределения средств достигается за счет того,
что ценные государственные бумаги приобретают наиболее обеспеченные граждане,
а следовательно и прибыль будут получать именно они. Но для того чтобы
выплачивать средства по своим долговым обязательствам, государству требуется
изъять их из своего бюджета. Таким образом, при большом внутреннем
государственном долге бюджетные средства направляются на обогащение
обеспеченных слоев населения за счет урезания различных социальных программ
для малообеспеченных граждан. [1]
Правительства стран - должников принимают множество мер по сокращению
государственного долга. Среди них:

Выплата долгов за счет золотовалютных резервов. Но, как правило, у стран с
большим госдолгом эти резервы либо отсутствуют, либо ограничены;
 Пролонгация и консолидация долга. Эти меры направлены на отсрочку
платежей. Пролонгация представляет собой выпуск новых государственных ценных
бумаг с целью погашения обязательств по уже имеющимся. Консолидация – это
продление срока выплаты обязательств по уже взятым кредитам. Кроме этого, под
этим понятием понимают объединение нескольких займов в один на более
длительный срок и с более низкой процентной ставкой.

Конверсия. Этот термин означает уменьшение процентной ставки по
государственным ценным бумагам. Конверсия может быть факультативная
(кредитор имеет право отказаться от новых условий), принудительной (в случае
отказа кредитора от новых условий он получает назад внесенную сумму) и
принудительная (изменение доходности ценных бумаг в одностороннем порядке).

Реструктуризация долга. В данном случае предусматривается замена одних
долговых обязательств на другие. При этом возможно частичное или полное
списание суммы основного долга.

Аннулирование. В этом случае государство полностью отказывается от
выполнения своих долговых обязательств по отношению к кредитору. Но этот метод
очень негативно влияет на репутацию и страны и в современной политике
практически не используется. [2]
Список использованной литературы
1. Министерство финансов Российской Федерации / www.minfin.ru
2. Центральный Банк Российской Федерации // www.cbr.ru
3. Долговая проблема как феномен 21 века // Макс Пресс. – 2014. – с.119
4. Давлетшин Д. Р. Анализ внутреннего государственного долга Российской Федерации
// Молодой ученый. — 2014. — №8. — С. 449 - 453.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНСТРИРОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
Специальные налоговые режимы, как особые условия налогообложения для отдельных
форм и видов предпринимательской деятельности, были и остаются важным источником
пополнения консолидированного бюджета региона. Специальные налоговые режимы
представляют собой особый вид единого налога, переход на исчисление и уплату которых
освобождает налогоплательщика от обязанности по уплате отдельных федеральных,
региональных и местных налогов.
Анализ состояния уплаты налогоплательщиками налогов в рамках специальных
налоговых режима показал, что наиболее популярным специальным налоговым режимом в
Чеченской Республике является упрощенная система налогообложения. Объемы налоговых
поступлений по данному налоговому режиму практически в двое превышают поступления
по всем другим специальным режимам вместе взятым. По УСН наблюдается существенная
положительная динамика по сравнению с остальными специальными режимами. (Таблица
1). Этот вывод обуславливает актуальность применения УСН для финансового обеспечения
функционирования местных органов власти.
По УСН, ПСН в 2014 году наблюдается рост налоговых поступлений, а по остальным
режимам объемы поступлений сохранились на уровне 2013 года лишь с незначительны
отклонением, что свидетельствует об относительной стабильности финансового состояния
малого бизнеса в регионе.
Таблица 1
Динамика налоговых поступлений по специальным налоговым режимам
за 2013 - 2014 гг.
Режим
Поступления
2013 г.
2014 г.
Упрощенная система налогообложения
67 660
85 300
Единый налог на вмененный доход
46 942
43 221
Единый сельскохозяйственный налог
3 116
3 099
Патентная система налогообложения
518
681
Налог, взимаемый в виде стоимости
104
51
патента в связи с применением УСН
Итого
118340
132262
На сегодняшний день необходимость и значимость применения специальных налоговых
режимов не оставляет никаких сомнений, однако, при их администрировании возникают
проблемы, прямо или косвенно отражающие на объемах налоговых поступлений в бюджет,
а также на результатах финансово - хозяйственной деятельности хозяйствующих
50

субъектов. «Проблемы налогового администрирования специальных налоговых режимов,
применяемых в основном субъектами малого и среднего бизнеса, во многом обусловлены
средой, в которой осуществляют свою деятельность эти субъекты. Характерные черты этой
среды формируются под влиянием социально - экономической политики государства,
зависят от особенностей территориального размещении, региональной и отраслевой
принадлежности субъектов бизнеса» [1, с. 308].
Одной из основных проблем администрирования специальных налоговых режимов
является организация не в полной мере налогового контроля за правомерностью
применения налогоплательщиками специальных налоговых режимов.
Так, распространенным налоговым нарушением является неправомерное применение
ЕСХН налогоплательщиками, у которых по итогам налогового периода года
предшествующего году начала применения ЕСХН доходы от с / х деятельности
отсутствовали. Соответственно, налоговыми органами не может быть получено
подтверждение основного условия перехода на данный специальный налоговый режим. В
данном направлении налоговым органам необходимо выявлять факты неправомерности
применения ЕСХН путем анализа представленных налогоплательщиками уведомлений о
возможности применения ЕСХН). Основное условие получения права на применение
данного режима - доходы от реализации сельскохозяйственной продукции составили менее
70 % .
Налоговым органам необходимо в полной мере использовались права, предоставленные
статьями 32,88 Налогового кодекса. Нормы указанных статей позволяют налоговым
службам истребовать у налогоплательщиков пояснений, подтверждающих соблюдение по
итогам налогового периода доли дохода от реализации, произведенной ими
сельскохозяйственной продукции из сельскохозяйственного сырья собственного
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее 70
%.
Часто налогоплательщики допускают грубое расхождение показателей выручки,
отраженной в форме №2 и дохода по данным декларации по единому
сельскохозяйственному налогу. Такие нарушения должны устраняться при проведении
камеральных налоговых проверок деклараций ЕСХН путем истребования пояснений у
налогоплательщиков.
При подаче налоговых деклараций по УСНО налогоплательщиками допускаются
значительные расхождения между данными бухгалтерского учета и налоговой декларации.
В частности, в налоговой декларации отражаются заниженные суммы доходов от
реализации, чем в данных бухгалтерской отчетности. Подобные нарушения также являются
объектами камеральных налоговых проверок, устранять которые необходимо путем
получения пояснений от налогоплательщиков.
Можно выделить следующие особенности администрирования ЕНВД. Поступления в
консолидированный бюджет республики от индивидуальных предпринимателей,
осуществляющие свою деятельность по системе уплаты единого налога на вмененный
доход за 2015 год составили 43,2 млн. руб. (при плане - 46,4 млн.руб.) или 93.1 % .
Невыполнение индикативных показателей связано со снижением количества ИП на данном
режиме налогообложения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Снижение поступлений также объясняется тем, что в соответствии с п. 2.1 статьи 346.32
страховые платежи (взносы) и пособия уменьшают сумму единого налога, исчисленную за
налоговый период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах
деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог. При этом сумма
единого налога не может быть уменьшена на сумму указанных в настоящем пункте
расходов более чем на 50 процентов.
Вместе с тем индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму единого налога на всю сумму
уплаченные страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Поэтому, основной целью
камеральной налоговой проверки деклараций по ЕНВД является контроль за полнотой и
правомерностью уменьшения сумм ЕНВД, исчисленного за налоговые периоды, на суммы
страховых взносов, превышающие фактически исчисленные и уплаченные за эти же
периоды времени в соответствии с п.2 ст.346.32 Налогового кодекса.
Для профилактики указанных нарушений необходимо обеспечить надлежащее
исполнение работниками налоговых органов своих должностных обязанностей, а также
повысить качество контроля со стороны вышестоящих налоговых органов.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
Кредитоспособность заемщика в отличие от его платежеспособности не фиксирует
неплатежи за истекший период или на какую - либо дату, а прогнозирует способность к
погашению долга на ближайшую перспективу. Степень неплатежеспособности в прошлом
является одним из формальных показателей, на которые опираются при оценке
кредитоспособности клиента. Если заемщик имеет просроченную задолженность, а баланс
ликвиден и достаточен размер собственного капитала, то разовая задержка платежей банку
в прошлом не является основанием для заключения о некредитоспособности клиента.
Кредитоспособные клиенты не допускают длительных неплатежей банку, поставщикам,
бюджету.
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Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени индивидуального
(частного) риска банка связанного с выдачей конкретной ссуды конкретному заемщику.
В связи с тем, что предприятия значительно различаются по характеру своей
производственной и финансовой деятельности, создать единые универсальные и
исчерпывающие методические указания по изучению кредитоспособности и расчету
соответствующих показателей не представляется возможным. Это подтверждается
практикой нашей страны. В современной международной практике также отсутствуют
твердые правила на этот счет, так как учесть все многочисленные специфические
особенности клиентов практически невозможно.
Основная цель анализа кредитоспособности определить способность и готовность
заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора.
Банк должен в каждом случае определить степень риска, который он готов взять на себя и
размер кредита который может быть предоставлен в данных обстоятельствах [4, с. 28].
Мировая и отечественная банковская практика позволила выделить критерии
кредитоспособности клиента: характер клиента, способность заработать средства в ходе
текущей деятельности для погашения долга (финансовые возможности), капитал,
обеспечение кредита, условия, в которых совершается кредитная сделка, контроль
(законодательная основа деятельности заемщика, соответствие характера ссуды стандартам
банка и органов надзора).
Под характером клиента понимается его репутация как юридического лица и репутация
менеджеров, степень ответственности клиента за погашение долга, четкость его
представления о цели кредита, соответствие ее кредитной политике банка.
Одним из основных критериев кредитоспособности клиента является его способность
зарабатывать средства для погашения долга в ходе текущей деятельности. Здесь
целесообразно ориентироваться на ликвидность баланса, эффективность (прибыльность)
деятельности заемщика, его денежные потоки.
Капитал предприятия является не менее важным критерием кредитоспособности
предприятия. При этом важны следующие два аспекта его оценки [3, с. 102]:
1) его достаточность, которая анализируется на основе требований Центрального банка
к минимальному уровню уставного фонда (акционерного капитала) и коэффициентов
финансового левериджа;
2) степень вложения собственного капитала в кредитуемую операцию, что
свидетельствует о распределении риска между банком и заемщиком. Чем больше вложения
собственного капитала, тем больше и заинтересованность заемщика в тщательном
отслеживании факторов кредитного риска.
К условиям, в которых совершается кредитная операция, относятся текущая или
прогнозная экономическая ситуация в стране, регионе и отрасли, политические факторы.
Эти условия определяют степень внешнего риска банка и учитываются при решении
вопроса о стандартах банка для оценки денежного потока, ликвидности баланса,
достаточности капитала, уровня менеджмента заемщика [1, с.42].
Последний критерий — контроль за законодательными основами деятельности
заемщика и соответствием его стандартам банка нацеливает банкира на получение ответов
на следующие вопросы: имеется ли законодательная и нормативная основа для
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функционирования заемщика и осуществления кредитуемого мероприятия, как повлияет на
результаты деятельности заемщика ожидаемое изменение законодательства.
Несмотря на единство критериев, и способов оценки, существует специфика в анализе
кредитоспособности юридических и физических лиц, крупных, средних, и мелких
клиентов. Эта специфика заключается в комбинации применяемых способов оценки, а
также в их содержании.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Грамотное принятие инвестиционных решений ведет к созданию и поддержанию
конкурентного преимущества фирмы. Каждое инвестиционное решение определяет этап
развития предприятия: создание нового бизнеса, расширение существующего, улучшение
качества товаров (работ, услуг), внедрение новых технологий, модернизация активов и т.д.
Мировой финансовый кризис видоизменил цели инвестирования: на первое место вышел
вопрос сохранения созданного базиса, нежели расширение существующих ресурсов. В
процессе принятия инвестиционного решения необходимо осуществить анализ
инвестиционных возможностей организации.
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Организации, не находящиеся в кризисе, могут получить определенные преимущества,
правильно организуя инвестиционную деятельность. Плюсы кризиса для бизнеса и
возможности осуществления инвестиций [9]:
1. Снижение конкуренции. Конкуренты вынуждены покинуть рынок или снизить свою
активность в связи с вынужденным снижением затрат. В связи с этим, с одной стороны,
возникает возможность захвата рынка и покупки слабых конкурентов, с другой стороны
возможность укрепления своих позиций и увеличения продаж, соответственно увеличения
выручки, часть которой можно направить на осуществление инвестиций.
2. Снижение затрат на организацию бизнеса. Снижаются затраты на аренду, цены на
недвижимость, оргтехнику, мебель. Поставщики снижают цены на сырье для сохранения
клиента. В связи с этим также появляются благоприятные возможности для получения
более высокой прибыли от инвестиций.
3. Большой выбор специалистов. В результате массовых сокращений, у компаний
появляется возможность привлечь хороших специалистов на выгодных условиях.
4. Изменение спроса, появление новых потребительских сегментов. В период кризиса
меняется характер потребления, что открывает возможность для диверсификации.
На уровень инвестиционной привлекательности организации влияют следующие
факторы [4]:
а) инвестиционная привлекательность регионов и отраслей;
б) финансово - экономический потенциал организации;
в) деловая репутация;
г) отношения с государственными структурами;
д) эффективность деловой сети предприятия;
е) уровень развития корпоративного управления;
ж) существующий опыт сотрудничества с инвестором.
В условиях изменения тенденций рыночной среды изменились требования к аналитике.
Аналитика долгосрочного развития компании включает в себя стратегический анализ и
стратегическое планирование. Для принятия инвестиционного решения в условиях кризиса
необходимо учитывать отраслевые критерии [8]. Особое значение придается анализу
рисков. Критериями выбора определенного инвестиционного проекта могут быть
наибольшая прибыль, наибольшая норма дохода, высокая ликвидность и минимальная
рискованность проекта. Важно определить группы рисков и методы их анализа.
В условиях кризиса наиболее значимыми рисками становятся [2, 6]:
а) риск неполучения запланированных доходов;
б) риск увеличения стоимости финансовых ресурсов и изменения условий их
предоставления;
в) риск неверной оценки ситуации на рынке (спроса);
г) риск недостаточной ликвидности и получения отрицательного остатка денежных
средств;
д) риски срыва работ и задержки фазы эксплуатации проекта.
Оценка отрасли в условиях кризиса должна выявить наиболее благоприятное поле для
инвестиционной деятельности. В условиях кризиса самым выгодным вариантом вложений
являются инвестиции в основной капитал, особенно в недвижимость [3]. Стоимость
недвижимости не подвержена быстрым изменениям, даже в кризис она представляет собой
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финансовый актив. Если у организации есть свободные денежные средства, то в
долгосрочной перспективе данные инвестиции принесут стабильность предприятию.
На основе ретроспективного анализа выделяются области, которые наиболее
приемлемые для инвестирования в условиях кризиса. К ним могут относиться
инвестиционные проекты:
А. Слияния и поглощения. Захват слабых конкурентов может быть эффективной
инвестиционной деятельностью в условиях кризиса, если бизнес достаточно устойчив в
условиях неопределенности.
Б. Модернизация. В условиях кризиса особенно важно повышать качество продукции
параллельно со снижением затрат на нее. Инвестиционные проекты по модернизации
оборудования или бизнес - процессов компании могут принести экономическую выгоду и
повысить финансовую устойчивость фирмы.
В. Диверсификация производства. В кризис меняется потребительский спрос, что
открывает возможности для компаний диверсифицировать свое производство.
Г. Инвестиционные проекты в рамках государственной поддержки. С одной стороны,
государство и частный сектор на должны быть заинтересованы в финансировании
инвестиционных проектов в условиях кризиса. С другой же стороны, инвестиции в
инфраструктуру в условиях экономического кризиса могут быть куда более надежными,
чем вложения в ценные бумаги или хранение средств на банковских счетах [1]. В условиях
кризиса у государства появляется возможность активно заявить о своей роли в реализации
ГЧП - проектов и предоставить гарантии инвестору. Во время кризиса государство
разрабатывает различные программы развития и предлагает поддержку осуществления
инвестиций, что дает возможность организациям получить ресурсы на проекты. В связи с
этим для организаций открываются широкие возможности получения субсидирования или
займов на льготных условиях. Однако более значительные перспективы развития
инвестиционной деятельности в рамках ГЧП, по мнению А.Г. Поляковой, открываются в
свете реализации проектов и программ технической и технологической модернизации [7].
Для достижения этих целей необходимо выстраивание взаимодействия между
государством и частными субъектами в рамках единой системы контрактации, проект
которой описан в работе В.В. Колмакова [5].
После выявления благоприятных зон для осуществления инвестиционной деятельности,
необходимо составить прогноз развития данных областей. Как правило, составляются
базовый, оптимистичный и пессимистичный сценарий. Однако в условиях кризиса,
целесообразно оценить средневзвешенное значение базового, умеренно пессимистичного и
пессимистичного сценария. Прогнозирование денежных потоков по проекту строится
именно на анализе отраслевой специфики и прогнозе развития.
Таким образом, можно выделить следующие ключевые пункты оценки инвестиционных
возможностей компаний в условиях кризиса.
1. Отраслевой анализ должен выявить такие зоны инвестиционной деятельности,
которые помогут организации преодолеть кризис, к тому же компания должна
воспользоваться преимуществами, которые открывает кризис для предприятий.
2. Прогноз развития должен составляться без учета оптимистичного сценария, чтобы
быть максимально приближенным к реальности.
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3. В рамках анализа инвестиционных возможностей организации в условиях кризиса
следует отдать предпочтение проектам по слияниям и поглощениям, модернизации,
диверсификации производства и воспользоваться возможностью получения
государственной поддержки.
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В условиях перехода к рыночной экономике происходит смена парадигмы управления,
предполагающей изменение целей и задач предприятия, законодательных условий и
внешней среды: на смену централизованному приходит стратегическое управление. Новый
механизм управления требует новых подходов, один из них – контроллинг.
Контроллинг – это функционально обособленное направление экономической работы на
предприятии, связанное с реализацией финансово - экономической функцией менеджмента
для принятия оперативных и стратегических управленческих решений [1, с. 31].
Роль контроллинга в повышении эффективности процессов управления можно
представить следующим образом (табл. 1).
Таблица 1.
Роль контроллинга
в повышении эффективности процессов управления
Критерий эффективности
Роль контроллинга в повышении
процессов управления
эффективности процессов управления
Уровень управляемости
процессов

 Координация, анализ, контроль над постановкой и
сопровождением процессов принятия и реализации
решений.
 Повышение информационной целостности
системы, отдельных подсистем.
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Ориентированность на
поставленную цель

Длительность цикла и
уровня прямоточности
процессов управления
Конкретный механизм
реализации процесса
Результативность

 Стратегическая координация принимаемых
решений, деятельности подразделений, персонала.
 Обеспечение взаимосвязи внешних источников
стратегических целей и персонала.
 Обеспечение соответствия оперативных планов
стратегическим.
 Обеспечение информационной целостности
подразделений.
 Экономия времени принятия управленческого
решения.
 Интеграция подразделений.
 Внесение корректив в процессы управления в
результате мониторинга производственной системы.
 Сокращение рисков принятия управленческого
решения, несоответствующего цели.
 Сокращение времени принятия управленческого
решения на этапах стратегического планирования,
рисков принятия необоснованных стратегических
целей и ориентиров.

Сокращение времени реализации управленческого решения в системе управления
организации обуславливает :
 Решение проблем неуправляемости организации;
 Систематизацию информационных потоков на предприятии;
 Минимизацию рисков принятия неэффективных управленческих решений;
 Выявление экономических резервов и получение дополнительных ресурсов
деятельности;
 Координацию управленческих воздействий на предприятии в рамках единого
информационного поля.
Степень распространения такого поля внутри организации определяет степень
интеграции данных функциональных подразделений, единиц и проектов в общую систему
достижения конкретных целей, т.е. степень целостности производственной системы.
Деятельность любой фирмы всегда направлена на достижение поставленных целей. Для
этого необходим постоянный контроль за тем, как реализуются разработанные планы
всеми подразделениями организации. В основе контроллинга производства –
упреждающий контроль, что позволяет ему либо произвести корректировку действий,
либо, если оценка результатов показывает, что ранее определенные цели нереальны,
изменить их.
Существует восемь основных разделов контроллинга: установление целей,
планирование, управленческий учет, информационные потоки, мониторинг, контроль,
анализ планов, результатов и отклонений, выработка рекомендаций для принятия
управленческих решений (рис. 1) [2, с. 232].
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Рисунок 1. Разделы контроллинга.
Таким образом, контроллинг представляет собой гарантию выполнения планов и
повышения эффективности управления организацией.
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В современных условиях расходы на образование выступают одним из важнейших
факторов,
обеспечивающих
развитие
человеческого
капитала,
увеличения
производительности труда и роста национальной экономики в целом, что отмечают
российские исследователи [2, с. 8]. За период экономических реформ и политических
преобразований в России существенно изменился механизм финансирования высшего
образования. При сокращении доли бюджетного финансирования в структуре источников
финансирования российских вузов, стремительно возрастает привлечение денежных
средств населения.
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Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, о том что в настоящее время
расходы населения на образование имеют устойчивую тенденцию к сокращению, при этом
опережающими темпами сокращаются расходы на высшее образование [3]. Так, если за
период 2008 - 2012гг. сокращение совокупных расходов населения на образование (в
сопоставимых ценах) составило 6,0 % , то в сфере высшего образования сокращение
достигло 17,3 % . Основной причиной такой ситуации можно считать сокращение
финансовых возможностей населения, т.к. расходы домохозяйств на образование
напрямую зависят от благосостояния семей. Так, расходы семей на обучение детей,
считающих себя материально обеспеченными, доходят до 100 тыс. руб. в год, то в семьях,
где покупка одежды уже составляет трудности, готовы тратить на обучение ребенка в вузе
не более 45 тыс. в год.

В отличие от других типов образования, в составе расходов населения львиная доля
приходится на оплату образовательных услуг по основному договору (около 80 % ) [1, с.
85]. Таким образом, именно стоимость обучения в вузах является определяющим фактором
совокупных расходов населения на высшее образование.
Стоимость обучения в государственных вузах устойчиво на 30 - 32 % превышает
субъективную оценку потенциально возможной стоимости обучения в высшей школе (рис.
2). Негосударственные организации высшего образования более маневренны в
ценообразовании: здесь в среднем соответствует ожиданиям населения. Очевидно, что в
сфере образования существует необходимость стимулирования государственных вузов к
оптимизации расходов за счет использования более современных образовательных
технологий и организации научно - исследовательской деятельности. Это даст возможность
снизить стоимость обучения и сделать высшее образование более доступным для
населения.
При сокращении расходов населения на образование потребность общества в данных
услугах не снижается, о чем свидетельствуют данные социологических опросов
специалистов ВШЭ. На протяжении всего наблюдаемого периода (с 2003 до 2014 года)
около 60 % родители, в семьях которых есть дети, считают, что высшее образование имеет
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важное значение. И в 2014 году показатель достигает наибольшего значения за весь период
наблюдения – 67 % [1]. Это позволяет сделать вывод, что высшее образование
рассматривается как обязательная составляющая социального благополучия – устойчивой
социальной позиции, хорошего заработка, общественного признания.

Рассматривая распределение расходов населения на образование в расчете на одного
обучающегося в разрезе 10 - ных групп выявляется определенная дифференциация.
Расходы на образование самой богатой группы населения превышают аналогичные
расходы самой бедной группы более чем в 10 раз. При этом следует отметить, что
наибольший прирост расходов на образование наблюдется во второй группе – более 1,5 раз
и замедляется в дальнейшем, для которой при наличии высокого стимула роста доходов
свойственно наличие минимально необходимых финансовых средств.
Наметившиеся тенденции изменения расходов населения на высшее образование дает
возможность прогнозировать сокращение данного источника финансирования российских
вузов, т.к. у обучающихся и их родителей остается меньшая сумма денежных средств для
оплаты услуг образования.
Как справедливо отмечают многие ученые и руководители кадровых агентств, кризис
надо рассматривать как окно для расширения своих знаний и возможность для
дальнейшего карьерного роста. Однако, для реализации таких возможностей необходимо
расширить доступность высшего образования для населения. При сокращении бюджетного
финансирования системы высшего образования данная проблема может быть частично
решена за счет развития образовательных кредитов. Однако, этот сектор банковских услуг в
настоящее время не развит. Общее количество кредитов на образование, выданных
российскими банками составляет лишь несколько сотен в год. Тогда как, количество
студентов вузов, обучающихся на платной основе превышает 3000 человек. Неразвитость
рынка образовательных кредитов связана с высокими рисками для кредиторов, а также
отсутствием четких законодательных норм в российском праве.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ НА
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
На сегодняшний день на большинстве российских предприятий управление финансовой
деятельностью осуществляется на основе опыта топ – менеджмента, в результате чего
снижается эффективность управления финансами организации. В связи с этим появляется
необходимость применения научного подхода к управлению финансами организации.
Разработка финансовой стратегии является эффективным инструментом перспективного
управления финансовой деятельностью коммерческой организации.
Актуальность разработки финансовой стратегии в коммерческой организации
определяется высокой динамикой изменения факторов внешней финансовой среды в
условиях кризиса. Таким образом, отсутствие гибкой финансовой стратегии развития
организации приводит к снижению эффективности финансовой деятельности предприятия.
Применение финансовой стратегии обеспечивает достижение поставленных целей
предприятия. При разработке финансовой стратегии применимы ее различные варианты,
но для каждого из них необходимо определить срок планирования, ключевые финансовые
цели и способы их достижения. Помимо этого необходима организация системы контроля
реализации стратегии, которая позволит оценить эффективность разработанной стратегии,
выявить отклонения от запланированного результата и оперативно корректировать
стратегию предприятия в перспективе.
«По словам Михаил Пукемо, президента компании «Альта Групп» (Москва) любая
стратегия должна быть нацелена на финансовый успех. Любые действия и стратегии,
применяемые на предприятии, должны привести к изменениям в финансовой
составляющей, иначе эти действия не имеют смысла. Приведу пример взаимосвязи
стратегий в торговой компании: финансовая составляющая корпоративной стратегии
предполагает увеличение выручки и прибыли в Х раз. Для этого в маркетинговой
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составляющей стратегии предполагается расширение ассортиментного портфеля.
Финансовые показатели выручки и прибыли базируются на действиях и целях, описанных
в маркетинговой части корпоративной стратегии» [1].
Однако в условиях кризиса управление характеризуется специфическими
особенностями, вызванными агрессивностью внешней среды деятельности предприятия. В
частности, менеджмент предприятия существенно ограничен во времени на принятие
решений, многократно увеличивается ответственность за каждое предпринимаемое
действие, работа проводится в условиях лимитированных финансовых ресурсов. В данных
условиях основной задачей менеджмента становится формирование разумной
конкурентоспособной финансовой стратегии фирмы, обеспечивающей повышение
эффективности работы предприятия, конкурентоспособности и предоставляющей
возможность быстро реагировать на изменение внешних экономических условий. «Таким
образом, направления корпоративной финансовой стратегии организации, позволяющие
осуществить стратегию антикризисного развития, должны быть следующими:
 реинвестирование прибыли, предназначенной для потребления на цели увеличения
собственных оборотных средств;
 оптимизация доходов и расходов;
 реструктуризация краткосрочных заемных средств в долгосрочные;
 реализация краткосрочных финансовых вложений;
 продажа дебиторской задолженности, особенно сомнительной, использование
факторинга;
 продажа излишнего оборудования, материалов, незавершенного производства,
готовой продукции;
 повышение квалификации сотрудников предприятия;
 диверсификация, переход на новые услуги, улучшение их качества;
 повышение эффективности маркетинга;
 снижение затрат на предоставление услуг;
 повышение ликвидности и платежеспособности организации и повышение
финансовой устойчивости» [2, 3].
Чаще всего на российских предприятиях вопрос сокращения расходов решается путем
сокращения численности сотрудников, средств на рекламу м развитие предприятия, что
приводит к ухудшению положения компании на рынке.
В целях обеспечения эффективности финансовой антикризисной стратегии необходима
реализация следующих мероприятий:
 оптимизировать издержки в рамках разработки политики управления товарно материальными запасами;
 оптимизировать прочие издержки предприятия;
 повысить эффективность управления денежными потоками в организации
(улучшить управление кредиторской и дебиторской задолженностью; предоставить
покупателям скидки в случае быстрой оплаты продукции или услуг; сократить количество
продаж в кредит или рассрочку; стремиться получить наилучшие условия кредитов у
поставщиков и т.д.);
 стратегическое и тактическое планирование;
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 организационно - правовое оформление финансовых потоков;
 контроллинг в управлении финансово - экономической деятельностью; выбор
эффективных финансовых инструментов; управление финансовыми рисками; диагностика
финансового потенциала организации и т.д.;
 привлечение долгосрочных кредитных ресурсов, которое позволит расширить
деятельность предприятия, захватить новые рынки и достигнуть более высоких показателей
эффективности.
Своевременная реакция на изменения, происходящие в экономике во время кризиса
позволит компании не только не потерять своих позиций, но и усилить их, проанализировав
все слабые стороны своей деятельности и определить перспективу их устранения. В данной
ситуации применение эффективной финансовой стратегии позволяет с минимальными
рисками достичь более высоких экономических показателей деятельности предприятия.
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В условиях расширении практики сокрытия доходов от налогообложения совершенно
очевидна необходимость укрепления финансовой и налоговой дисциплины путем
осуществления действенного налогового администрирования, призванного обеспечить
своевременность и полноту уплаты в бюджет налоговых платежей. Анализ механизма
формирования налоговой политики и исполнения бюджетов в части собираемости налогов
в течение последних лет показывает, что полномасштабное создание условий эффективной
безопасности системы налогообложения требует соответствия всех без исключения
элементов налоговой системы условиям функционирования национальной экономики. От
того, насколько существующая налоговая система адекватна реальным экономическим
отношениям зависит эффективность деятельности всех без исключения звеньев экономики,
в этой связи задачи, связанные с разработкой комплекса организационно - экономических
мер по совершенствованию налоговой политики, занимают особое место [4]. В свою
очередь, роль налогов как фактора экономической безопасности или экономической угрозы
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зависит от конкретной ситуации, особенностей этапа экономического развития, характера
проводимой экономической политики, стабильности государственной власти [3].
По нашему мнению, именно оптимизацию методов налогового администрирования,
преследующую цель формирования обоснованной системы налогообложения, следует
рассматривать в качестве основного механизма, способного нивелировать негативные
явления в области налогообложения. Существующий в настоящее время в России
налоговый инструментарий достаточно функционален, но требует совершенствования с
учетом меняющихся экономических отношений. На наш взгляд, акцент следует сместить
на институциональные механизмы противодействия уклонению от налогообложения,
заключающиеся в создании в обществе таких условий деятельности хозяйствующих
субъектов, при которых сокрытие объектов налогообложения становится невыгодным
налогоплательщику, или же он имеет личную заинтересованность в уплате налогов, когда
внешняя незаинтересованность в уплате налогов переходит во внутреннюю необходимость
в их уплате. В данной связи в процессе исследования были разработаны подходы к
решению проблем модернизации процесса налогообложения, как действенного
институционально - регулирующего инструмента. Наиболее эффективными
институционально - экономическими методами, способствующими процессу разрешения
противоречий в системе налогообложения на наш взгляд, являются: создание условий,
стимулирующих контроль одних субъектов экономических отношений за уплатой налогов
другими субъектами, когда ближайшее окружение налогоплательщика заинтересовано
выступать в качестве контролеров правильности уплаты налогов; воспитание и развитие
налоговой культуры граждан; ужесточение института ответственности за совершение
налоговых правонарушений и преступлений до уровня, когда санкция за совершение
налогового правонарушения будет нивелировать потенциальную выгоду от неуплаты
налогов. Также предлагается использовать альтернативные санкции, такие как ограничение
права на выезд за пределы Российской Федерации, временное лишение права на
управление транспортным средством и применение института налоговой
дисквалификации, создающих у налогоплательщиков внутреннюю заинтересованность в
своевременной и полной уплате налогов.
В настоящее же время проблема недостаточной разработанности институционального
механизма налогового администрирования может быть решена за счет совершенствования
и модернизации методики и методологии самого администрирования на основе позитивной
трансформации налоговых отношений с учетом современных подходов к их
организационно - правовому и инфраструктурному обеспечению.
На наш взгляд, необходима внедрение целого комплекса мер, направленных на
повышение эффективности аналитических инструментов налогового контроля,
позволяющих гарантировать соблюдение налогового законодательства: предложено
осуществлять формирование информационных ресурсов налоговых органов посредством
объединения имеющейся информации о налогоплательщике в электронное досье
налогоплательщика в целях более продуктивной работы при отборе налогоплательщиков
для проведения выездных налоговых проверок. Целесообразно использовать модель
Типового межправительственного соглашения с оффшорными юрисдикциями об обмене
налоговой информацией, предоставляющая возможность облагать налогами зарубежные
компании, находящиеся под контролем российских налогоплательщиков. Также на наш
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взгляд, достаточно эффективна возможность введения налога на финансовые трансакции с
низконалоговыми юрисдикциями. Используя предложенные механизмы налогового
администрирования,
представляется
возможным
сформировать
действенный
инструментарий, обеспечивающего конструктивный подход к экономике при сохрани
финансовой стабильности государства.
Причиной массового уклонения от уплаты налогов путем использования разнообразных
нелегальных схем можно считать тот факт, что при разработке российской налоговой
системы практически не уделялось внимание механизму обеспечения экономической
безопасности в налоговой сфере [2]. Российская налоговая система формировалась в
большей степени путем заимствования зарубежного опыта налогообложения, при этом
специфика российских условий хозяйствования практически не учитывалась. Помимо
этого при трансформации налоговой системы базисные положения разрабатывались исходя
из ориентации на потребности состоятельных слоев населения. В связи с этим сложилось
парадоксальное распределение бремени налогов между различными социальными
группами: подавляющая часть населения – граждане, являющиеся получателями
невысоких доходов, испытывают большее налоговое бремя, нежели имущие слои
населения. Реализация налоговой политики в таких условиях сопровождалась углублением
поляризации общества и нарастанием тенденции уклонения от уплаты налогов, что
актуализирует необходимость разрешения проблем в налоговой сфере для обеспечения
экономической безопасности.
Налогоплательщик имеет стимул к уклонению от налогов если совокупная выгода,
которую он получит в результате совершения налогового правонарушения, будет столь
существенной, что даже правовые последствия, которые он понесет, будут иметь для него
меньшее значение [1]. Другими словами, до тех пор, пока санкция за неполную или
несвоевременную уплату налога будет меньше, чем сумма сокрытого налога,
налогоплательщик будет получать выгоду от противоправного поведения. В данной связи
необходимым является ужесточение наказания за уклонение от уплаты налогов:
увеличение размеров штрафов и пени.
Институциональные методы идут от практики. Во многом они фрагментарны, поскольку
в научном сообществе целостный подход к данной проблеме еще не сложился. Несмотря на
то, что такие механизмы пока только зарождаются, их применение, на наш взгляд, в
перспективе может повлиять на улучшение ситуации с уклонением от налогов на более
глубинном, фундаментальном уровне, нежели использование стандартных методов. В
борьбе с уклонением от налогов необходимо комплексное использование налоговыми
органами стандартных и институциональных методов. Уже используемые
институциональные меры необходимо исследовать для их усовершенствования и
выявления новых, чтобы в дальнейшем опираться на них в налоговой политике
государства. В настоящее же время проблема недостаточной разработанности
институционального механизма налогового администрирования может быть решена за счет
совершенствования и модернизации направлений методики и методологии самого
администрирования на основе позитивной трансформации налоговых отношений с учетом
современных подходов к их организационно - правовому и инфраструктурному
обеспечению.
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Сфера туризма имеет огромное значение в экономике любой страны. На эту сферу
приходится более 10 % мировой торговли товарами и услугами, и занимает второе место
после экспорта нефти и газа. Так же туризм является активным источником поступлений
иностранной валюты, оказывает воздействие на платежный баланс страны.
Огромное влияние туризма проявляется именно в том, что во многом благодаря этой
сфере появляются сотни тысяч рабочих мест, развивается инфраструктура, повышается
культура и уровень жизни местного населения. На основании данных Федеральной службы
государственной статистики можно сделать вывод о том, что число поездок в 2011 - 2015гг.
в России постоянно увеличивается (Таблица 1).
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Страны
Латвия
ОАЭ
Китай
США
Турция
Египет
Италия

Таблица 1.
Динамика количества выездов российских граждан за границу
Изменения 2015г. к
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2011г, + / - %
325839 296280 418986 445616 352183
8,1
457736 594219 803096 754502 482295
5,4
2432615 2304678 2057810 1923473 1476579
- 39,3
242098 289876 333700 344742 269668
11,4
3260138 310887 4108196 4380556 3608874
10,7
1659611 169678 2212662 2994984 2338911
40,9
734210 823765 1038820 1056144 711170
- 3,2
Источник: [3]

В общем, за последние 5 лет наблюдается тенденция увеличения выездов российских
граждан на отдых в Латвию на 8,1 % , в ОАЭ на 5,4 % , в США на 11,4 % , Египет на 40,9 %
. Но сегодня, эскалация терроризма, ухудшающиеся межгосударственные отношения
приводят к дестабилизации на туристическом рынке. Например, террористический акт в
центре Кабула, ситуация в Боливии, теракты в Джакарте, наличие угрозы терроризма в
Турецкой Республике, некогда одной из самых популярных стран для отдыха сократили
количество выездов за границу.
Так, из - за политической нестабильности и др. проблем число поездок с 2014 по 2015 год
снизилось в Латвию на 21 % , в ОАЭ на 36,1 % ,в Китай на 23,3 % , в США на 21,8 % , в
Турцию на 17,6 % , Египет на 21,1 % , в Италию на 32,7 % .
Рассмотрим рейтинг стран по количеству страховых случаев за 2015 год (Рисунок 1.) [2].
По статистическим данным на 2015 год наибольшая доля страховых случаев приходится на
Турцию 46,63 % , а наименьшее приходится на ОАЭ и Италию, соответственно 1,31 % и
1,23 % .
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Рис 1. Рейтинг стран по количеству страховых случаев, % .
На втором месте по возникновению страховых случаев находится Египет, его доля
составляет 22,2 % страховых случаев. В связи с этим, возникает все большая опасность
пострадать от несчастных случаев (См. Рисунок 1.) [2]. Минимизировать риски, с которыми
связаны дальние поездки, позволяет туристическое страхование.
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Страхование граждан, выезжающих за рубеж или туристическое страхование - это
отрасль страхования, имеющая целью обеспечить страховой защитой граждан во время
нахождения за границей, то есть вне страны постоянного местонахождения. Туристическое
страхование представляет собой комплексный вид страхования. Данный вид страхования
включает страхование от несчастных случаев, страхование багажа, потери в связи с
невозможностью выехать за границу, так же страхование финансового риска турфирм, их
ответственности по искам туристов, страхование в случае потери документов, и др.
По статистике каждый из 54 туристов, выезжающих за границу, обращается за
медицинской помощью с травмой, а каждая пятая травма требует госпитализации. Поэтому
страховых программ для туристов существует довольно много. И поскольку поездки и
путешествия бывают разного характера и продолжительности, - всегда есть возможность
выбрать именно тот вид туристического страхования, который наиболее подходит для
каждого конкретного случая. В ситуациях, когда законодательством страны временного
пребывания предоставлены гарантии оплаты медицинской помощи лица, временно
пребывающим на ее территории, туроператор обязан предоставить эти гарантии. Такие
гарантии имеются только при наличии страхового полиса. Многие страховые компании
предлагают подобного рода услуги, действующие в течение целого года. Причем страховка
может распространяться на неограниченное число поездок. На рынке страховых услуг
существует много компаний, работающих с гражданами, которые собираются выехать за
рубеж. Но наиболее надежными компаниями, предоставляющими рассматриваемую
страховую услугу, являются:
 «Ингосстрах»;
 «РЕСО - Гарантия»;
 «Росгосстрах»
Сегодня большинство страховых компаний предлагают специализированные программы
для каждого конкретного случая (30 дней). Рассмотрим некоторые компании, спектр
программ и стоимость услуг (Таблица 2.).
Таблица 2.
Компании, предлагающие специализированные программы
для каждого конкретного случая, руб.
Направление программы
Наименование
страховой компании
Пассивный отдых Активный отдых Занятие спортом
«Росгосстрах»
3393
3900
4030
«Ингосстрах»
3575
4114,5
4257,5
«РЕСО - Гарантия»
3705
4095
4511
«АльфаСтрахование»
3828,5
4101,5
4283,5
Источник: [1]
В каждом отдельном случае на стоимость выбранной программы страхования влияет
большое число факторов. Так, отдельной категорией являются страхователи, которые едут,
например, на соревнования в спорте. Так, как величина риска для подобных туристов
особенно велика, для них цена страхового полиса будет существенно выше, нежели для тех,
у кого цель поездки - отдых на берегу моря.
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Главным этапом в действиях страховщика при наступлении страхового случая является
страховая выплата, которая должна быть осуществлена в соответствии с договором
страхования, в том числе в сроки, строго установленные договором. Минимальная
страховка для российских туристов, выезжающих за рубеж с 28 декабря 2015 года в
соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
составляет не менее 2 млн. руб. Размер компенсации по смерти составляет 100 % страховой
суммы. Следует отметить, что действия участников договора страхования при наступлении
страхового случая должны совершаться в конкретные сроки, предусмотренные договором
страхования, так как такое нарушение повлечет за собой нарушение общих сроков
исполнения страхового обязательства.
Можно сделать вывод о том, что туристическое страхование - это та необходимая мера
предосторожности, которая помогает избежать многих неприятностей за границей.
Российский страховой рынок оперативно реагирует на рост спроса на страхование граждан,
выезжающих за рубеж, и стремится сделать всё возможное для удобства своих клиентов,
разрабатывая различные страховые программы.
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АНАЛИЗ И ПРОГОНОЗИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С 2015 ГОДА ПО 2017 ГОД
Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.[1,
с. 23] Областной бюджет это план доходов и расходов Правительства Нижегородской
области.
Проект любого бюджета субъекта РФ составляется и утверждается на трехлетний период
и основывается на:
 Бюджетном послании президента РФ,
 Социально - экономическое развитие Нижегородской области,
 Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Нижегородской области,
 Государственных программах Нижегородской области.
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Согласно ст. 19 БК РФ бюджетная классификация РФ включает: классификацию
доходов бюджетов; классификацию расходов бюджетов; классификацию источников
финансирования дефицитов бюджетов[1, с. 46].
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в
бюджет.
Доходы регионального бюджета образуются за счет: Налоговые виды дохода;
Неналоговые виды дохода; Безвозмездные перечисления.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов
Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по
государственным программам.
Согласно БК РФ существует 11 разделов расходов: национальная оборона;
национальная безопасность и правоохранительная деятельность; национальная экономика;
жилищно - коммунальное хозяйство; охрана окружающей среды; образование; культура,
кинематография, средства массовой информации; здравоохранение, физическая культура и
спорт; социальная политика; межбюджетные трансферты.
Налоги, выплачиваемые жителями Нижегородской области за 2015год (входящие в
местный и региональный бюджет):
 Налог на доходы физических лиц гл.23 Налогового кодекса РФ, ставка налога 13 % ,
в отдельных случаях 9 % , 30 % и 35 % ,
 Транспортный налог гл. 28 Налогового кодекса РФ. Основные ставки:
до 45 л.с. - 13,5 руб. от 45 до 100 л.с – 22,5 руб.от 100 до 150 л.с. – 31,5 руб. от 150 до 200
л.с. – 45 руб. от 200 до 250 л.с. – 75 руб. от 250л.с.–150 руб.
 Налог на имущество физических лиц. Ставка налога при стоимости
имущества:
до 300 тыс. руб. – 0,1 % ; от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – от 0,11 % до 0,3 % ; свыше
500 тыс. рублей - от 0,31 % до 0,5 % .
 Земельный налог. Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков: 0,3
% по участкам, занятым жилищным фондом, с / х назначения, для личного подсобного
хозяйства, дачного хозяйства; 1,5 % - в отношении других участков [2].
Таблица 1. Основные налоговые поступления в региональный бюджет
в 2015 - 2017 год, млрд. руб.
Наименование
Ожидаемо Прогноз Рост к Прогноз на Прогноз
е
на 2015
2014
2016 год на 2017
исполнени
год
году,
год
е в 2016
%
году
92,6
94
101
105,2
116,2
Налоговые доходы всего
из них
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Налог на прибыль
Налог на доходы ФЛ
Налоги на имущество
Акцизы
Налоги на совокупный
доход

24,0

23,4

97

27,3

33,1

37,0

39,0

105

43

48,1

14,3

15,2

106

15,9

16,7

12,4

11,5

93

13,7

12,9

4,5

4,7

103

4,9

5,1

Прогноз налоговых доходов областного 2015 года– 93 823 580,0 тыс. рублей (96,5 % к
первоначальному плану 2014 года). Прогноз неналоговых доходов областного – 3 537 981,2
тыс. рублей (138,8 % к первоначальному плану 2014 года).
Прогноз налоговых доходов областного 2016 года– 105 059 482,2 тыс. рублей (112,0 % к
прогнозу на 2015 год). Прогноз неналоговых доходов областного – 2 395 000,9 тыс. рублей
(67,7 % к прогнозу на 2015 год).
Прогноз налоговых доходов областного 2017 года – 116 021 191,3 тыс. рублей (110,4 % к
прогнозу на 2016 год). Прогноз неналоговых доходов областного – 2 484 118,9 тыс. рублей
(103,7 % к прогнозу на 2016 год).

Рис.1. Расходы по отраслям за 2015 год
На Рисунке 1 ярко прослеживается распределение по всем сферам расходов
Нижегородской области.
Исходя из вышеизложенных данных, возможно спрогнозировать бюджет
Нижегородской области на период с 2015 по 2017 год[3].
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Таблица 2. Прогнозирование основных параметров
областного бюджета г. Н.Новгорода на 2015 - 2017 годы,
тыс.рублей
Прогноз
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы

115 005 201,8

126 869 404,6

138 869 147,8

Расходы
Дефицит ( - )
Профицит (+)

129 750 096,8

134 237 580,0

138 739 329,2

- 14 744 895,0

- 7 368 175,4

+129 818,6
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Рис 2. Прогноз бюджета Нижегородской области на 2015 - 2017 год
Анализируя Таблицу 2 видно, что динамика поступлений доходов в бюджет
Нижегородской области увеличивается за весь период прогнозирования с 2015 по 2017г.
Вместе с тем, происходит сокращение расходов регионального бюджета на 4 487 483,2 тыс.
рублей в 2016 году по сравнению с 2015 годом и на 4 501 749,2 тыс. рублей в 2017 году.
Суммируя вышеперечисленное, на Рисунке 2 отображена тенденция уменьшения дефицита
бюджета и возможного получение профицита бюджета Нижегородской области в 2017
году.
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В МИРЕ
Давление экологического законодательства, обусловленное увеличением негативного
воздействия на окружающую среду, стремление к приобретению положительного имиджа,
получению конкурентных преимуществ в условиях глобализации мировых рынков
подталкивает современные предприятия вести экологически ответственный бизнес. На
практике это выражается в применении признанных на международном уровне систем
экологического менеджмента на основе разработанных добровольных экологических
стандартов.
В частности, среди предприятий устойчиво растет актуальность документа ISO 14001
Международной организации по стандартизации (ISO). По состоянию на конец 2014 г. в
мире было выдано 324148 сертификатов соответствия требованиям стандарта серии ISO
1400:2004.[2] Увеличивающийся спрос на услуги в области сертификации подтверждает
растущую во всем мире озабоченность по поводу обеспечения экологической устойчивости
бизнеса. В итоге, если в 2010 г. сертификацией на соответствие стандарту ISО 14001 было
охвачено 156 стран, то в 2014 г. уже 170.
По темпам роста спроса на сертификацию требованиям стандарта ISО 14001 в 2010 2014 гг. лидировали страны Центральной и Южной Азии, за указанный период число
выданных в этом регионе сертификатов выросло на 64,2 % , достигнув в 2014 г. 7192 шт.
(таблица 1).
Таблица 1 – Динамика количества сертификатов соответствия требованиям стандарта ISО
14001 в региональном разрезе, выданных в 2010 - 2014 гг. [2]
Количество, шт.
Темпы прироста, %
201 201 201 201 2014
Название
1 г. 2 г. 3 г. 4 г.
г.
2010 2011 2012 2013 2014
региона
к
к
к
к
к
г.
г.
г.
г.
г.
201 201 201 201 2010
0 г. 1 г. 2 г. 3 г.
г.
Европа
1031 1011 1119 1190 1238 98, 110, 106, 104, 120,
26
77
10
82
49
1
6
4
0
1
Африка
103 119, 120, 101, 153,
1675 1740 2084 2519 2565
,9
8
9
8
1
Центральная
1014 101 116, 120, 102, 144,
и Южная
6999 7074 8202 9890
3
,1
0
6
6
9
Америка
Северная
6302 7450 8573 8917 1013 118 115, 104, 113, 160,
75

Америка
Восточная
Азия и
Тихоокеански
й регион
Центральная
и Южная
Азия
Ближний
Восток
Всего

9

,2

1

0

7

9

1265
51

1373
35

1460
69

1512
03

1664 108 106, 103, 110,
41
,5
4
5
1

131,
5

4380

4725

4969

6577

7192

107 105, 132, 109,
,9
2
4
4

164,
2

2515

2425

2847

3434

3819

2515
48

2619
57

2846
54

3016
22

96, 117, 120, 111,
4
4
6
2
3241 104 108, 106, 107,
48
,1
7
0
5

151,
9
128,
9

Несмотря на увеличение потребности в сертификации стандарта ISО 14001 предприятий
Центральной и Южной Азии, регион занимает скромные позиции в общемировом объеме
выданных сертификатов данного стандарта – в исследуемый период его доля составляла от
1,7 % (2010 г.) до 2,2 % (2013 - 2014 гг.). При этом безусловным лидером является Индия,
на нее приходилось от 86,3 % (2012 г.) до 82,4 % (2014 г.) всех выданных в регионе
сертификатов. Такая активность вызвана усиленной борьбой государства с загрязнением
окружающей среды и ужесточением ответственности за экологические правонарушения. В
итоге, индийскими компаниями акцент перенесен с мероприятий, корректирующих
последствия загрязнения, на его предотвращение через адаптацию экологически чистых и
малоотходных технологий, экологический аудит.
Активное внедрение системы экологического менеджмента индийскими предприятиями
привело к тому, что с 2012 г. по 2014 гг. количество выданных сертификатов ISO 14001 в
стране выросло в 1,5 раза, достигнув в 2014 г. 6446 ед. В итоге Индия замыкала топ 10 стран
- лидеров по количеству сертифицированных предприятий по ISO 14001 (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика количества выданных сертификатов ISO 14001 в странах с
наибольшим количеством сертифицированных предприятий за 2010 - 2014 гг.
Название страны
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Китай
69784
81993
91573 104735 117758
Япония
34852
30397
27774
23723
23753
Италия
17064
17418
19615
24618
27178
Испания
18347
16341
19470
16051
13869
Великобритания
14346
15231
15883
16879
16685
Румыния
7418
7394
8524
8744
9302
Франция
5251
7771
7094
7940
8306
Германия
6001
6254
7015
7983
7708
США
4957
5699
6071
6586
Индия
4286
5872
6446
Чешская республика
6629
4451
Швеция
4622
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Бесспорным лидером в приверженности требованиям ISO 14001 является Восточная
Азия и Тихоокеанский регион, на него приходится от 50,1 % (2013 г.) до 52,4 % (2011 г.)
всех выданных сертификатов на соответствие стандарту. По официальным данным за 2014
г. в регионе было сертифицировано 166441 предприятий (51,3 % мирового показателя), что
на 31,5 % больше уровня 2010г. Охваченными признанны 24 страны (2014 г.),
максимальным этот показатель был в 2013 г. – 27 стран.
В частности, будучи крупнейшей экономикой Азии, Китай наиболее активно внедряет
стандарты на системы менеджмента. В 2014 г. доля китайских предприятий среди всех
сертифицированных компаний региона достигла 70,8 % (+15,7 п.п. по сравнению с 2010 г.).
В результате на протяжении 2010 - 2014 гг. Китай занимает первое место среди всех
государств по количеству выданных сертификатов исследуемого экологического стандарта.
Дело в том, что в КНР очень тяжелое положение по загрязнению окружающей среды,
особенно в части загрязнения воздуха. Для стимулирования перехода китайских
предприятий на добровольный стандарт ISO 14001, власти используют такие инструменты,
как раскрытие экологической информации, премия компаниям, не загрязняющим
окружающую среду; создание экопромышленных центров [1,54]. Однако проблема
неэффективности экологического управления остается неизменной. В этой связи,
неудивительно, что Китай, впрочем, как и ранее упомянутая Индия, подвергается
международному экономическому и политическому давлению, связанному с
необходимостью соответствовать более высоким экологическим стандартам.
Самым перспективным регионом в мире, приверженным принципам ISO 14001, остается
Европа, в этом регионе, к которому относимся и мы – россияне, по данным за 2014 г.
сертифицированы на соответствие экологическому стандарту 123849 предприятий, что на
20,1 % выше уровня 2010 г. Конечно, доля европейских предприятий, прошедших
соответствующую сертификацию, сократилась за 2010 - 2014 гг. на 2,8 п.п. (до 38,2 % в
2014 г.), но число стран, где расположены эти предприятия, остается неизменным на
протяжении исследуемого периода, составляя 49 единиц.
Россия по данным за 2014 г. занимает 35 строчку в списке стран, предприятия которых
прошли сертификацию на соответствие ISO 14001 (принят за национальный стандарт и
имеет обозначение ГОСТ Р ИСО 14001), опустившись с 2010 г. на 18 позиций. Это не
случайно, ведь число предприятий, внедривших данный стандарт, сократилось за 2010 2014 гг. на 35,3 % , достигнув в 2014 г. 1263 ед. Между тем, наименьшим показатель был в
2012 г. (1090 ед.) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Показатели активности России по внедрению сертификации
на соответствие ISO 14001 в 2010 - 2014 гг.
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Снижение активности внедрения российскими предприятиями системы экологического
менеджмента мы связываем с финансовыми трудностями отечественных предприятий,
обусловленными: сначала последствиями финансового кризиса, а затем санкционной
войной, вызванной обострением геополитической ситуации; падением курса рубля и
последовавшей за этим инфляцией, вызванной снижением котировок нефти. Помимо этого,
в числе проблем, препятствующих распространению экологического менеджмента в
России, можно выделить: низкий уровень общего менеджмента на предприятиях,
ограниченное понимание экологической деятельности предприятия и системы
экологического менеджмента, недопонимание характера стандартов в области СЭМ,
отсутствие международного признания систем сертификации СЭМ в России. Вместе с тем,
существуют отраслевые и региональные особенности проявления этих проблем.
Таким образом, исследование практики внедрения систем экологического менеджмента
в мире показало, что на сегодняшний день среди предприятий спросом пользуются как
международные, так и национальные стандарты. Приверженность отдельных государств
требованиям международного экологического стандарта определяется экологической
ситуацией в стране, нормами национального экологического законодательства,
экономической и геополитической обстановкой.
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Аннотация:
В статье описаны основные типы экономических циклов, динамика основных
макроэкономических показателей и их влияние на качество и уровень жизни населения,
проанализирована взаимосвязь темпов экономического роста в РФ, объемов экспорта и цен
на углеводородные ресурсы, рассмотрены основные меры государственного
стимулирования национальной экономики и возможные пути выхода из сложившейся
кризисной ситуации.
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экономический

цикл,

Проблема циклического развития экономики актуальна во все времена, так как
цикличность движения является основной закономерностью рыночной экономики.
В экономике выделяют несколько типов экономических циклов. Это деление
обусловлено их протяженностью во времени.Одними из самых известных циклов являются
циклы Кондратьева. Их продолжительность составляет примерно 47 - 60 лет.
Выделяют 4 фазы Кондратьевского цикла (см. рисунок 1):

Рисунок 1 – Структура циклов Кондратьева[1, с. 46]
1. Депрессия (упадок). На этой фазе цикла снижение цен замедляется, уменьшаются
запасы товаров. Производство почти не увеличивается. Ставка процента небольшая. Также
характерна массовая безработица и низкая заработная плата.
2. Оживление (восстановление). В это время растет заработная плата, цены, процентная
ставка, спрос на потребительские товары. Также происходит сокращение безработицы и
обновление капитала.
3. Подъем (процветание). В данный период безработица достигает своего минимума.
Растут цены, процентная ставка, заработная плата, инвестиции, прибыль.
4. Спад (рецессия) и снова депрессия. Данный период характеризуется резким
ухудшением всех экономических показателей. Сокращаются доходы, объем производства,
инвестиции. Увеличивается безработица, происходит затоваривание. Цены падают.
Основной капитал обесценивается.
Ни для кого не секрет, что отечественная экономика на сегодняшний день находится в
тяжелом положении. Кризис, разразившийся в 2014 году, имеет многообразные
последствия для экономики нашей страны. Ухудшаются основные экономические
показатели, падает уровень и качество жизни населения.
Так, уже в 2014 году рост ВВП в России составил всего 0,6 % вместо запланированных
2,5 % . В первом полугодии 2015 года ВВП снизился на 3,5 % в годовом выражении,
причем в первом квартале оно составило 2,2 % , а во втором квартале – уже 4,7 % . [4]
Произошел резкий спад инвестиционной активности, падение продаж в
автомобилестроении (примерно в 2 раза) и на рынке жилья; наблюдаются инфляционные
процессы на рынке товаров и услуг и дефляционные процессы на рынке активов, рост
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безработицы (пока в значительной мере в скрытой форме в виде неполного рабочего дня и
неоплачиваемых отпусков), серьезный спад в сфере внешнеэкономических связей (до 1 / 3
внешнеторгового оборота). И ряд негативных тенденций продолжает усиливаться.
Все это указывает на то, что экономика вошла в рецессию, глубина, форма и
продолжительность которой пока не очевидны. В связи с этим встает вопрос о природе
кризисных явлений в экономике – это необходимо для правильного понимания ситуации и
выработки адекватной антикризисной политики. [2, с. 39]
Кризисные процессы возникли отнюдь не одномоментно, они вызревали постепенно все
последние годы. Это проявлялось в замедлении темпов экономического роста, которое
начало происходить еще в период высокой конъюнктуры на мировых товарно - сырьевых
рынках. Так называемый «бум» постепенно, но неуклонно сменялся стагнацией (см.
рисунок 2).

Рисунок 2 – Изменение темпов экономического роста в 2000 - 2015 гг., % [3]
С инфляцией нефтедоллара на динамике цен сказалась значительная инфляционная
составляющая. Нефтегазовые доходы, «спасавшие» Россию в предыдущее десятилетие, не
могут обеспечить выхода из кризиса. Российский экспорт начал стабильно снижаться в
2014 году, при этом темпы его падения ежемесячно увеличиваются. Так, средняя цена 1
барреля сырой нефти изменилась со 103,11 долл. в 2012 году до 50,1 долл. в 2015 году
(более чем в 2 раза), а объем экспорта сократился незначительно (в 2012 году он составлял
476,6 млн.т, а в 2015 – 467,9 млн.т).
При анализе экспорта нефтепродуктов из Российской Федерации мы видим, что средняя
цена 1 барреля нефтепродуктовтакже сократилась более чем в 2 раза, а экспорт, напротив,
увеличился (с 289,8 млн. т. в 2012 г. до 337 млн. т. в 2015 г.).
Экспорт природного газа сократился с 375, 1 млрд. м3 в 2012 г. до 359,8 млрд. м3 в 2015
г. при уменьшении цены с 348,3 долл. в 2012 г. до 225,6 долл. в 2015 г. Только в III квартале
2014 года экспорт упал на 4 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а
в IV квартале – на 7 % . В первом полугодии 2015 года эксперты отмечают снижение
экспорта из России более чем на 25 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. [3]
Так как доля топливно - энергетического комплекса обеспечивает более 2 / 3 российского
экспорта и более 1 / 2 доходов бюджетной системы, стремительное сокращение цен на сырье
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негативно сказалось на состоянии государственного бюджета. Так, официально
установленный дефицит федерального бюджета составляет почти 2,7 трлн.рублей, то есть
около 18 % запланированных доходов бюджета в 2015 году.
Кризис 2014 - 2015 годов показал неустойчивость российской экономики, ее
зависимость от внешних рынков, ее внутреннюю слабость. Необходимы системные
реформы, прежде всего, изменение экономической модели, наращивание национального
обрабатывающего производства, восстановление и развитие инфраструктуры. Это
означает, что должны быть осуществлены меры государственного стимулирования
национальной экономики.Для их реализации требуется введение плановых начал
управления социально - экономическими процессами.
В числе приоритетов развития страны на 2016 - 2021 годы законопроектом обозначены
следующие: [5]
1) государственная поддержка развития обрабатывающего промышленного
производства и проведение политики импортозамещения;
2) государственная поддержка развития транспортной и коммунальной
инфраструктуры;
3) государственная поддержка национальной науки, создания и внедрения новых
технологий;
4) формирование системы профессионального образования, ориентированной на
развитие национальной экономики, в том числе на развитие промышленного производства,
науки и технологий, национального здравоохранения;
5) обеспечение доступности и повышение качества здравоохранения, развитие системы
обеспечения и контроля качества и безопасности продуктов питания, питьевой воды,
обеспечения контроля иных факторов, влияющих на состояние здоровья и
продолжительность жизни населения;
6) государственная социальная политика, в том числе принятие мер по сокращению
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения
в целом по Российской Федерации.
Настоящий законопроект является программным документом, первым шагом на пути к
реформам, необходимым для выхода из кризиса и стабилизации социально экономической ситуации. Необходимые меры государственной поддержки начнут
осуществляться с 2016 года и должны быть отражены в федеральном бюджете на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов.
Тем не менее, это не является гарантией того, что экономических кризисов больше не
будет. Явление цикличности — естественное свойствоэкономики, способ ее движения.
Известный экономист П. Самуэльсон в своейкниге «Экономика» отмечает, что цикл —
объективное явление, присущее всемстранам с рыночной экономикой, и связан с
внутренним и внешним факторами.
Таким образом, цикл свидетельствует о жизнеспособности строя, о праве его на
существование и является закономерностью развития рыночной экономики.
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ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В настоящее время существует множество проблем современного развития экономики
во многих странах мира. Одной из таких проблем является обесценение денег, т.е.
инфляция. Это очень опасный процесс, который воздействует на финансы, денежную и
экономическую систему в целом и негативно влияет на все стороны жизни общества:
инфляция усиливает социальное расслоение в обществе и обостряет социальные
конфликты. Раньше этот процесс носил локальный характер и был периодичным, но сейчас
инфляция повсеместна и обладает хроническим характером. Чем более запущена
инфляция, тем сложнее государству определить меры, необходимые для решения данной
проблемы. Инфляция порождает занижение реальной стоимости имущества, опасность
накопления обесценивающихся денежных средств, обесценение доходов предприятий и
населения. Инфляция выгодна должникам, возвращающим долг в неиндексированном
размере, банкам, которые выплачивают низкие проценты по вкладам, и государству,
которое сохраняет уровень выплат населению без учета роста цен.
В каждом государстве инфляция имеет свои характерные особенности. т.к. инфляция
является глобальной проблемой современной экономики и бороться с ней довольно тяжело
и долго, то изучение данной тема очень актуально в настоящее время.[4]
Таблица [1] - Уровень Инфляции в России, % . Инфляция по месяцам / годам [1]
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41

Год
2,93

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82, 1,28 2,62 11,36
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45
2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58
2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 0,48 0,42 0,44 6,10
0,01 0,24 0,04
*) по данным http: // xn - ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn - - p1ai /
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Инфляция может проявляться в двух формах.
1. Открытая инфляция это форма инфляции, характеризующаяся ростом общего уровня
цен. Эту форму называют также "свободной". Открытая инфляция бывает двух видов:
а) инфляция спроса: проявляется в превышении спроса над предложением. Это ведет к
росту цен и дефициту товаров и услуг. Данный вид свободной инфляции влияет на объем
ВНП и занятость.
б) инфляция издержек (предложения) : проявляется в росте цен на ресурсы, факторы
производства. Следствием этого является рост издержек производства и обращения, а
также и цены на выпускаемую продукцию.
2. Подавленная инфляция — это форма инфляции, сдерживаемая товарным дефицитом,
который приводит население к вынужденному накоплению денежных средств. Следствием
этого вида инфляции является хронический дефицит товаров и услуг. Подавленная
инфляция разрушает рыночные механизмы и создает дефицитный тип экономики.
Обе формы инфляции не исключают одна другую, Они могут развиваться параллельно,
дополняя друг друга, возможно даже варианты их сочетания.
По темпу росту цен инфляция делится на следующие виды:[3]
1. Ползучая или умеренная - длительный постепенный рост цен. При этом виде
инфляции не происходит значительных потрясений в экономике, однако наблюдается
медленное обесценение денег. Годовой прирост цен составляет 5 - 10 % .
2. Галопирующая - инфляция со скачкообразным ростом цен. Цены растут на 20 - 200 %
в год. В отличие от ползучей инфляции ей очень трудно управлять. Экономическое
равновесие в данном случае находится под угрозой, экономические структуры
подвергаются опасности, может возникнуть кризис.
3. Гиперинфляция - инфляция с очень высоким темпом роста цен. Рост цен в месяц выше
50 % . Гиперинфляция практически неуправляема. Чтобы остановить или хотя бы
притормозить гиперинфляцию, приходится использовать чрезвычайные меры.
Однозначного представления о том, как лучше всего бороться с гиперинфляцией, нет.
Высокие темпы инфляции наносят серьезный ущерб экономическому развитию страны,
а, следовательно, ее населению.
Существует множество причин инфляции. В каждом государстве складываются свои
условия ее возникновения. Все причины инфляции делят на внешние и внутренние.
Внутренние причины (обусловлены состоянием экономики конкретной страны): [2]
1. Дефицит госбюджета или несбалансированность государственных расходов и
доходов. Если дефицит финансируется займами Центрального банка страны, т.е. за счет
активного использования «печатного станка», это приводит к резкому возрастанию
количества денег в обращении, если при этом не выпускаются товары.
2. Расходы на военные цели. Это одна из причин хронических дефицитов
государственного бюджета и увеличения государственного долга во многих странах, для
покрытия которого выпускаются бумажные деньги. Военные ассигнования порождают
огромный рост денежной массы без товарного покрытия.
3. Расходы на социальные цели. В период экономического кризиса уровень жизни
населения снижается. Государство старается поддержать население, выделяя
дополнительные денежные средства на социальные цели (индексация зарплаты, выплата
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пособий). Следствием этого является увеличение количества наличных денег в обращении.
Инфляция усиливается.
4. Ожидания инфляции. В этой ситуации население приобретает товары сверх своих
текущих потребностей, "запасается" необходимым. Происходит «бегство от денег». Спрос
стимулирует предложение, происходит рост цен.
5. Нарушения в структуре экономики – нарушение равновесия между накоплением и
потреблением, спросом и предложением, доходами и расходами государства.
Внешние причины:
1. Интернационализация хозяйственных связей: наличие инфляции в других странах
влияет на динамику внутренних товарных цен через цены импортируемых товаров.
2. Мировые экономические кризисы.
Последствия инфляции различны. Они носят негативный характер, сказываясь на
развитии хозяйственного процесса, социальных условиях, различных сторонах жизни
общества.
Инфляция особенно опасна для категории населения, получающих фиксированные
доходы: пенсионеров, учащихся, иждивенцев. [4]
Список использованной литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ
ОАО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Актуальность проблемы оптимизации запасов и эффективного управления ими
обусловлена тем, что состояние запасов оказывает определяющее влияние на
конкурентоспособность предприятия, его финансовое состояние и финансовые результаты
деятельности.
Цель управления запасами состоит в минимизации авансированного в запасы капитала и
обеспечения максимально быстрого движения потоков денежных средств через запас к
продажам, т.е. необходимо найти такую величину запасов, которая с одной стороны,
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минимизирует общие затраты по их содержанию, а с другой - является достаточной для
бесперебойного осуществления хозяйственной деятельности предприятия [1].
Объект исследования, Открытое акционерное общество «Железнодорожная торговая
компания» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги».
ОАО «ЖТК» - современная диверсифицированная компания, работающая в сфере
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и производства
продовольственных товаров.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- оказание услуг питания и торгового обслуживания для работников ОАО «РЖД» и
неработающих пенсионеров в рамках корпоративного социально - технологического заказа
ОАО «РЖД»;
- организация торгового обслуживания и общественного питания сторонних
потребителей [2].
Прежде, чем перейти непосредственно к управлению запасами, проведем оценку
эффективности их использования, которая включает анализ структуры запасов
предприятия, а также оценку показателей оборачиваемости запасов.
В структуре оборотных активов ОАО «ЖТК» за 2012 – 2014 гг. запасы составляют
значительную их часть, а именно: в 2012 году 47,36 % , в 2013 г. – 49,87 % , в 2014 г. – 39,74
% . Что касается структуры запасов, то в ходе анализа было установлено, что наибольшая
доля всех запасов приходится на запасы готовой продукции и товаров для перепродажи,
тогда можно сделать вывод, что у исследуемого предприятия имеется большое количество
неликвидного товара, а также имеет место проблема реализации товаров и готовой
продукции.
В ходе анализа оборачиваемости запасов ОАО «ЖТК» за 2012 – 2014 гг. было выявлено,
что запасы в целом в 2014 г. по сравнению с 2012 г. менее эффективно вовлекаются в
производственный процесс и менее эффективно используются. А длительность одного
оборота запасов за три года увеличилась на 3 дня. Отдельно стоит отметить, что на
предприятии произошло замедление оборачиваемости запасов готовой продукции и
товаров для перепродажи.
Таким образом, основной задачей управления запасами ОАО «ЖТК» будет оптимизация
величины товарных запасов с целью обеспечения их ликвидности.
По итогам расчета среднего темпа роста (снижения) отдельных показателей, таких как:
выручка по организации и осуществлению оптовой и розничной торговли, себестоимость
по торговле, наценка на товары, запасы готовой продукции и товаров для перепродажи и
размер поступлений запасов за период, были спрогнозированы три варианта изменения
оборачиваемости запасов: пессимистический, вероятный и оптимистический.
1. При пессимистическом варианте развития, когда произошло изменение всех
показателей согласно темпу их снижения за 2014 год, снизились все рассматриваемые
показатели. Отрицательным моментом является уменьшение выручки на 292557 тыс. руб.
Положительным моментом можно отметить только ускорение оборачиваемости запасов
готовой продукции и товаров для перепродажи за счет снижения суммы поступлений
запасов.
2. Второй вариант предполагал, что изменение всех показателей произойдет согласно
среднему темпу их роста (снижения) за весь рассматриваемый период. Недостатком
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данного варианта является сокращение выручки и наценки на 200841 тыс. руб. и на 7 %
соответственно. Что касается оборачиваемости запасов, то при уменьшении размера
поступлений запасов на 92872 тыс. руб., продолжительность одного оборота запасов
уменьшится до 63 дней, т.е. на 14 дней.
3. Оптимистичный вариант развития дает наиболее благоприятный результат,
наблюдается увеличение выручки на 107110 тыс. руб. без изменения себестоимости. Так же
положительным моментом является ускорение оборачиваемости запасов за счет
уменьшения размера поступлений согласно среднему темпу их снижения. Остатки запасов
готовой продукции и товаров для перепродажи уменьшаться на 276804,7 тыс. руб.
Таким образом, для снижения товарных запасов необходимо ввести гибкую систему
наценок. Это значит, что для каждого конкретного объекта ОАО «ЖТК», необходимо
подобрать такую систему наценок, чтобы одновременно и снижать товарные запасы, и
увеличивать выручку.
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К ВОПРОСУ О ЗАТРАТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Очередная волна финансового кризиса еще более обнажила проблемы следующего
характера: опережение роста потребительских цен в сравнении с ростом зарплаты, сложное
материальное положение предприятий, организаций, населения, невозможность в полной
мере отвечать по требованиям кредитных учреждений, рост тарифов за коммунальные
услуги, расширение в целом спектра оплачиваемых услуг здравоохранения, образования,
культуры. Таким образом нарушается сбалансированное развитие всех элементов
экономики [1].
Значительная часть предприятий являются убыточными и недостаточно
конкурентоспособными. Решение комплекса проблем различного характера: правового,
методологического, финансового, организационно - экономического, в условиях кризиса
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представляется просто необходимым [2]. В связи с этим актуальным представляется вопрос
о затратах предприятий.
Грамотное управление затратами на производство и реализацию продукции на
предприятии может обеспечить наращивание объемов валового внутреннего продукта и
достижения устойчивого экономического роста, постоянное повышение среднегодового
дохода населения.
В большей степени по данной тематике исследования затратам дают следующее
определение - это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых,
природных, информационных и других видов ресурсов на производство и реализацию
продукции за определенный лаг времени.
С определением затрат связаны такие понятия как «издержки», «расходы».
Понятие «затраты» шире понятия «расходы», однако при определенных условиях они
могут совпадать.
Взаимосвязь между расходами и затратами можно отобразить следующим образом
(рисунок).

Рис. Взаимосвязь между категориями «затраты» и «расходы»
Понятие «издержки» используется в экономической теории и практике в качестве
понятия «затраты» применительно к производству продукции (работ, услуг) в целом или
его отдельным стадиям. Некоторые авторы рассматривают понятия «затраты на
производство» и «издержки производства» как идентичные, однако это не соответствует
действительности. Понятие «издержки» шире понятия «затраты».
Издержки - это совокупность различных видов затрат на производство и продажу
продукции в целом или ее отдельных частей.
В.Я. Горфинкель определяет издержки производства как «стоимостное выражение всех
затрат производственных факторов, необходимых предприятию для своей деятельности»
[3].
Затраты имеют свою классификацию. Так, по мнению Волкова О.И. и Скляренко В.К.,
Корсакова М.Н. классификация затрат по первичным элементам характеризует разделение
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себестоимости продукции на простые общепринятые элементы затрат [4]: материальные
затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов), в том числе покупные изделия,
полуфабрикаты, комплектующие изделия, вспомогательные материалы, топливо со
стороны, энергия со стороны; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды;
амортизация основных фондов; прочие затраты. Но известны и другие классификации
затрат, которые позволяют нам прийти к выводу, что до сих пор не существует единого
мнения в толковании видов затрат. На наш взгляд, это объясняется отсутствием системы в
выборе классификационных признаков.
Зарубежная практика не предусматривает классификацию затрат на производство по
элементам и по статьям. Производственные затраты делят на [5]: материальные затраты;
затраты на оплату труда; накладные расходы.
Таким образом, можно резюмировать, что понятия «затраты», «издержки», «расходы»
имеют различия, сходства и взаимосвязь. На современном этапе нет единой классификации
затрат, что представляет актуальным поиск решения данного вопроса.
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ РЕГУЛИРОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА
Достижение высокого уровня занятости - одна из главных задач макроэкономической
политики государства.
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Огромный урон безработица наносит и жизненным интересам людей, не давая им
приложить свое умение в том роде деятельности, в каком человек может наибольшим
образом проявить себя, или же лишая их таковой возможности, из - за чего люди переносят
психологический стресс.[1]
Под безработицей понимают вынужденную незанятость населения, вызванную
вследствие постоянного не урегулирования равновесия между спросом и предложением на
рынке труда. Современная ситуация на рынке труда России существенно отличается от той,
что была еще 7 - 8 лет назад. За эти годы численность занятого населения сократилась на 9
% . В настоящее время, по данным Госкомстата России, которые не отражают реального
положения дел, более 6,5 млн. человек не имеют занятия, но активно его ищут; почти 2,7
млн. человек зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных.

Рисунок 1 - показатели безработицы в России, %
*) по данным http: // www.ereport.ru / stat.php?razdel=country&count=russia
Как правило, в условиях стабильной экономики, количество людей, теряющих работу,
равно числу людей, активно ее ищущих. [2]
В связи с изменением отраслевой структуры занятости (уменьшением числа работающих
в отраслях обрабатывающей промышленности, особенно в машиностроении и легкой
промышленности) усугубились региональные проблемы занятости. В 47 субъектах
Российской Федерации из 89 безработица превышает средний уровень по стране, в
отдельных городах наблюдается массовая безработица. [3]
Согласно данным выборочных обследований населения Росстата, в апреле 2015 года 4,4
млн. человек (5,8 % экономически активного населения) были безработными. В
учреждениях службы занятости зафиксировано и того меньше — 1 млн. человек. Теми же
данными воспользовался и президент во время «прямой линии» в апреле 2015 года, отвечая
на вопрос об итогах года. В то же время, согласно социологическим опросам, на февраль
2015 года 27 % населения отмечали сокращение кадров на своих предприятиях в конце
2014 — начале 2015 года.
Уровень безработицы за последние 10 лет колебался в пределах от 5,3 % в 2014 году до
8,2 % в кризисном 2009 году, в целом изменяясь в сторону уменьшения безработицы. Что
улучшает экономику. [4]
89

Борьба с безработицей в России осуществляется в соответствии с принятой в 2012
г. президентской антикризисной программой, которая направлена на устранение
последствий кризиса, а также напряженности на трудовом рынке, на сокращение
уровня безработицы. Общая сумма, выделенная из бюджета на поддержку
региональных рынков труда в 2013 г., составила 36,4 млрд руб.[5]
На данном уровне должны разрабатываться и реализовываться программы
транспортного, производственного и жилищного строительства, государственных
закупок продукции предприятий любой формы собственности, предоставления
компаниям кредитов, налоговых льгот, дотаций, направленных на поддержку и
развитие производства также в приоритетных отраслях. Именно на региональном
уровне более эффективны такие способы борьбы с безработицей, которые
реализуются посредством стимулирования фермерства, малого и индивидуального
бизнеса.
К общим относятся:
 выплата соответствующих пособий;
 формирование действенных служб занятости.
К специфическим мерам борьбы исключительно с фрикционным типом
безработицы относятся:
 совершенствование системы сбора, предоставления информации касаемо
наличия свободных вакансий (не только в рамках данного населенного пункта, но и
в других городах, регионах);
 формирование узкоспециализированных служб по данной направленности.
Борьба с безработицей структурного типа подразумевает применение следующих мер:
 формирование госслужб и учреждений, ориентированных на переподготовку и
переквалификацию кадров;
 стимулирование деятельности частных служб данной направленности.
Средства борьбы с циклическим типом данного явления следующие:
 разработка и реализация стабилизационной политики, ориентированной на
предотвращение серьезных спадов производства и, как следствие, массовой
безработицы;
 проведение мероприятий по созданию дополнительных рабочих мест
государственного сектора экономики. [6]
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Под социальной политикой понимается система мероприятий, предпринимаемых
государством, по поддержанию экономической и социальной стабильности в обществе,
повышению уровня жизни населения, обеспечению правовой защиты. [1,с 200].
Признаки социальной политики представлены на рисунке 1.[2, с. 42]
Признаки социальной политики
1. Социальная справедливость
2. Социальное равенство
3. Социальное партнерство
4. Максимизация прожиточного уровня
5. Оперативная реакция правительства на социальные последствия экстренных ситуаций
6. Соблюдение законов
7. Опора на общественное мнение

Рисунок 1.1 – Важнейшие признаки социальной политики государства
Экономическая безопасность тесна связана с социальной политикой страны .
Экономическая безопасность это совокупность внутренних и внешних условий,
способствующих динамичному росту национальной экономики, ее способности
удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать
конкурентоспособность товаров и услуг на внешних рынках, гарантировать защиту от
различного рода угроз и потерь.
Таблица 1 − Оценки, характеризующие воспроизводство человеческого потенциала в
России в 2013 - 2014 гг.
Показатель
Предельно Фактическое Фактическое
критическое состояние в
значение к
значение
2013 - 2014
предельно
гг.
критическому
Коэффициент рождаемости (на 1000
22
13,2
В 1,6 раза
чел. населения)
хуже
Уровень смертности (человек на 1000
12,5
13
В 1,04 хуже
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жителей)
Естественный прирост (человек на 1000
жителей)
Разрыв между доходами 10 % самых
обеспеченных и 10 % самых
малообеспеченных групп ( в разах)
Доля населения с доходами ниже
величины прожиточного минимума ( %
)
Уровень безработицы
Уровень преступности (количество
зарегистрированных преступлений на
100 тыс. чел. населения)
Суммарный коэффициент рождаемости
(среднее число детей, рожденных
женщиной в фертильном возрасте)
Коэффициент старения населения (доля
лиц 65 лет и старше к общей
численности населения, % )
Уровень инфляции ( % )
Уровень социальной инфляции ( % )

12,5

0,2

В 62 раза
хуже
В 2 раза хуже

8

16,2

7

11

В 1,6 раза
хуже

5

5,5

1000

1539

В 1,1 раза
хуже
В 1,5 раза
хуже

2,15

1,6

В 1,3 раза
хуже

7

12,9

В пределах
нормы

15

6,5

15

Около 15

В пределах
нормы
В пределах
нормы

При проведении оценки, характеризующей воспроизводство человеческого потенциала в
России в 2013 - 2014 гг., можно сделать вывод, что экономическая безопасность РФ в
данной области оставляет желать лучшего и Правительству РФ необходимо прорабатывать
все возможные направления повышения показателей воспроизводства человеческого
потенциала.
Основными направлениями развития социальной политики РФ до 2020 гг.,
определенные в Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на
период до 2020 года, озвучены следующие:
1) Повышение эффективности социальной защиты населения (безусловное исполнение
всех законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и
компенсаций
2) Оценка возможностей повышения фондов оплаты труда работников бюджетной
сферы и денежного довольствия военнослужащих.
3) Развитие образования, здравоохранения и социального обслуживания..
В рамках соответствующих государственных программ следует продолжать развитие
федеральных университетов и национальных исследовательских университетов, а также
закрепить положительные результаты демографической политики, достигнутые во многом
благодаря реализации национального проекта «Здоровье».
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Проведя анализ и оценку активной социальной политики России за 2013 - 2014 гг.
можно сделать вывод, расходы на социальную политику в РФ увеличиваются от года к
году, суммы пенсий, пособий, пенсий, а также других выплат населению индексируются
ежегодно. Экономическая эффективность социальной политики РФ в 2014 г. составляет
19,68, что на 7,25 больше данного показателя 2010 г.
В целом, мероприятия социальной политики РФ можно характеризовать как
положительные и эффективные, что приводит к увеличению уровня жизни населения РФ.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Налоговые поступления являются важным источником формирования доходов
бюджетов различных уровней, следовательно, поддержание эластичной и эффективно
функционирующей налоговой системы Российской Федерации - важная предпосылка
сбалансированности и обоснованности бюджетной политики государства. Эти факторы
обусловили научную и практическую значимость и актуальность проведения анализа
динамики и структуры бюджетных поступлений, в частности – налогов и неналоговых
обязательных платежей в бюджет.
Целью исследования, проводимого в рамках данной публикации, является обоснование
перспектив повышения государственных налоговых доходов на основе детального
экономического анализа налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны и
оценки факторов их роста.
Консолидированный бюджет РФ включает в себя федеральный бюджет, бюджет
отдельных субъектов Федерации и муниципальных образований (городских поселений,
муниципальных районов, внутригородских районов и сельских поселений). Данные
Счетной палаты РФ за период 2006 - 2015 гг., представленные в таблице 1,
свидетельствуют, что общая сумма бюджетных доходов консолидированного бюджета за
10 лет возросла почти в 2,5 раза. Изменения коснулись не только величины, но и структуры
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доходов. Если в 2006 году 27,7 % доходов государства формировались за счет
нефтегазовых доходов, то в 2015 году – эта доля сократилась до 22,1 % .
Таблица 1
Сводные данные об исполнении консолидированного бюджета РФ
и государственных внебюджетных фондов, млрд. руб.
Наименован
ие
показателей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
РАЗДЕЛ I
10
13
ДОХОДЫ,
625, 368,
16
13
16
20
23
24
26
ВСЕГО
8
3 169,1 599,7 031,9 855,4 435,1 442,7 766,1
2
2
Нефтегазовы 943, 897,
4
2
3
5
6
6
7
е доходы
5
4 389,4 984,0 830,7 641,8 453,2 534,0 433,8
7
10
Ненефтегазо 682, 470,
11
10
12
15
16
17
19
вые доходы
3
9 779,7 615,8 201,3 213,6 981,9 908,6 332,3
1
2
510, 261,
2
2
2
3
3
3
3
НДС
9
5 132,2 050,0 498,3 250,4 545,8 539,0 931,7
270, 314,
1
1
Акцизы
6
4 349,9 347,2 471,4 650,5 837,0 015,8 072,2
1
2
Налог на
670, 172,
2
1
1
2
2
2
2
прибыль
6
0 513,2 264,6 774,6 270,5 355,7 071,9 375,3
Налог на
доходы
1
физических
930, 266,
1
1
1
1
2
2
2
лиц
4
6 666,3 665,8 790,5 995,8 261,5 499,1 702,6
Ввозные
341, 488,
пошлины
6
0 625,6 467,2 587,5 692,9 732,8 683,8 652,5
Страховые
взносы на
обязательное
1
1
социальное
441, 980,
2
2
2
3
4
4
5
страхование
3
8 279,0 300,5 477,1 528,3 103,7 694,2 035,7
1
1
517, 987,
2
2
2
2
3
3
3
Прочие
0
6 213,4 520,3 601,9 825,1 145,4 404,9 562,2
РАЗДЕЛ II
РАСХОДЫ,
8
11
14
16
17
19
23
25
27
94

2015

26
494,1
5
862,7
20
631,4
4
234,0
1
068,4
2
599,0

2
807,8
565,2

5
347,3
4
009,9
29

ВСЕГО
Общегосудар
ственные
вопросы
в т.ч.
обслуживани
е
государствен
ного и
муниципально
го долга*
Национальна
я оборона
Национальна
я
безопасность
и правоохр.
деятельность
Национальна
я экономика
Жилищно коммунально
е хозяйство
Охрана
окружающей
среды

Образование
Культура,
кинематограф
ия и СМИ*
Культура,
кинематограф
ия
Здравоохране
ние и спорт*
Здравоохране
ние
Социальная

375,
2
827,
4

378, 157,0 048,3 616,7 994,6 174,7 290,9 611,7 307,8
6
1
171,
1
1
1
1
1
1
1
1
3 291,0 313,8 440,6 357,0 437,9 525,9 640,4 838,8

202,
6
683,
4

175,
1 188,2 236,3 260,7
834,
1
1
1
1
1
2
2
3
0 043,6 191,2 279,7 517,2 814,1 105,5 480,7 182,7

714,
1

631,
7

864,
1
1
1
1
1
2
2
2
3 092,1 245,9 339,4 518,6 929,2 159,3 192,9 072,2
1
558,
2
2
2
2
3
3
4
3
0 258,6 782,1 323,3 793,4 273,6 281,7 543,1 774,4
1
102,
1
1
1
1
1
1
1
3 153,2 006,1 071,4 195,0 075,0 052,7 004,7 979,9

23,3
1
036,
4

26,5 31,2 29,6 28,3 38,6 43,2 47,0 70,2 71,7
1
343,
1
1
1
2
2
2
3
3
0 664,2 783,5 893,9 231,8 558,4 888,8 037,3 034,6

188,
6

246,
2 310,6 324,4 353,4

962,
2

1
381,
1
1
1
5 546,3 653,0 708,8

948,
9

2

2

3

4
95

310,6 340,2 377,0 410,0 395,6

1
2
2
2
2
933,1 283,3 318,0 532,7 861,0
6
6
7
8
8
10

политика
Физическая
культура и
спорт
Средства
массовой
информации
Обслуживани
е
государствен
ного и
муниципальн
ого долга
РАЗДЕЛ III
ДЕФИЦИТ (
-)/
ПРОФИЦИ
Т (+)
НЕНЕФТЕГ
АЗОВЫЙ
ДЕФИЦИТ

359,
1

851, 766,3 718,8 177,7 512,2 730,9 757,2 803,3 055,4
6

162,9 186,7 219,3 253,6 254,9

95,3 115,7 117,8 117,4 125,7

328,9 386,3 440,7 525,4 660,9

2
250,
6
693,
0

1
989,
2
-2
-1
-2
7 012,1 448,6 584,7 860,7 260,4 848,2 845,6 813,7
907,
-2
-5
-5
-4
-6
-7
-8
-8
7 377,4 432,6 415,4 781,0 192,8 382,3 279,4 676,3

* Функциональная классификация расходов, действовавшая в период до 2011 года
Источники: составлено автором на основании [2], [3], [4], [5], оперативная информация
Минфина об исполнении консолидированного бюджета
Нестабильность цен на нефть и рыночного спроса на этот сырьевой ресурс заставляют
правительство Российской Федерации и прежде всего, министерство финансов обратить
особое внимание на другой источник пополнения бюджета - налоги и неналоговые
обязательные платежи в бюджет. Если в начале периода исследования - в 2006 году сумма
налоговых платежей в государственном бюджете, не связанных с добычей
углеводородного сырья, составляла лишь 6165,3 млрд. руб., то в 2015 - этот показатель
превысил 16621,7 млрд. руб., при этом доля налоговых источников доходов
консолидированного бюджета неуклонно растет и достигла в 2015 году 62,74 % . На
увеличение налоговых доходов бюджета повлиял ряд факторов:
 Рост (индексация) специфических ставок акцизов на подакцизные товары. Например,
с 01.01.2015 ставка акциза на бензин класса 4 зафиксирована на уровне 9916 руб. за тонну,
класса 5 - 6450 руб. за тонну. На табачную продукцию за последние 2 года акцизы возросли
в 1,5 раза, на легковые автомобили и мотоциклы - на 9,7 - 9,9 % , на алкогольную
продукцию с долей этилового спирта, превышающей 9 % - в 1,25 раза.
 Повышение базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых, прежде всего углеводородного сырья.
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 Увеличение средневзвешенных ставок таможенного импортного тарифа в 2014 2015 гг. с 6,57 % до 7,44 % .
Анализ доходных статей консолидированного бюджета будет неполон без детального
изучения показателей бюджетного дефицита или профицита, т.к. с целью достижения
сбалансированности бюджетов Министерство финансов может прибегнуть к неналоговым
регуляторам, но может также инициировать внесение поправок в Налоговый кодекс в
сторону увеличения налоговых ставок или базы налогообложения по основным
бюджетоформирующим налогам (рис. 1). За 10 лет бюджеты 2006 - 2008 и 2010 - 2011
годов сводились с профицитом, однако этот профицит являлся следствием благоприятной
конъюнктуры мировых цен на нефть и газ. Таким образом, если учитывать только
ненефтегазовые доходы (к которым в первую очередь относятся налоги), ненефтегазовый
дефицит консолидированного бюджета 2014 - 2015 гг. составил соответственно 8279,4 и
8676,3 млрд. руб. Несмотря на неблагоприятную тенденцию роста бюджетного дефицита,
их величина не превышает 5 % сводного бюджета, что является нормой в мировой
финансовой практике.
4000
3000
2000

y = 6,5282x5 - 190,41x4 + 2009,3x3 - 9206,3x2 + 16705x - 7177,1
R² = 0,7658

1000
0
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2007

2008

2009
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2011

2012
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2014

2015

-1000
-2000
-3000
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Рис. 1 Дефицит ( - ) и профицит (+) консолидированного
бюджета РФ за 2006 - 2015 гг., млрд. руб.
Источники: составлено автором на основании [2], [3], [4], [5]

Общая тенденция колебаний дефицита и профицита сводного бюджета Российской
Федерации может быть описана полиномиальной кривой 5 - й степени y = 6,5282x5 190,41x4 + 2009,3x3 - 9206,3x2 + 16705x - 7177,1 Коэффициент детерминации находится на
довольно высоком уровне - 76,6 % . Следовательно, тип выравнивающей линии был
выбран верно. Однако, как правило, экономические и финансовые индикаторы в своем
развитии подчиняются линейной или экспоненциальной зависимости. Полиномиальная же
кривая свидетельствует, что сама величина бюджетного дефицита может быть объектом
регулирования и прогнозирование его величины лишь с помощью инструментов
экстраполяции не даст точного результата.
Данные таблицы 2 позволяют выявить рост значимости налоговых источников
пополнения сводного бюджета Российской Федерации, не обусловленных добычей
углеводородного сырья.
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Таблица 2
Налоговые ненефтегазовые доходы в
консолидированном бюджете Российской Федерации
Показатель
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сумма налоговых
доходов в
6165 8483 9566 8095 9599 1238 1383 1450 1577 1662
консолидированно
,3
,3
,2
,4
,3
8,5
6,5
3,8
0,1
1,7
м бюджете РФ,
млрд. руб.
Удельный вес
налоговых
поступлений (и
неналоговых
обязательных пла- 58,0 63,4 59,1 59,5 59,8 59,4 59,0 59,3 58,9 62,7
тежей в бюджет) в
2
6
6
3
8
0
4
4
2
4
сумме доходов
консолидированного
бюджета РФ, %
Источники: составлено автором на основании [2], [3], [4], [5]
Почти трехкратное увеличение ненефтегазовых налогов и неналоговых обязательных
платежей в бюджете страны с 6165,3 млрд. руб. до 16621,7 млрд. рублей привели к росту
удельного веса налоговых бюджетных
В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета РФ лидирующую
позицию занимает налог на добавленную стоимость, на долю которого приходится 24,4 % в
2013 году и 25,5 % в 2015 г. Вторым по значимости является налог на доходы физических
лиц, удельный вес которого Удельный вес налога на прибыль организаций в разные годы
колеблется на уровне 14 - 15 % . Сумма и удельный вес акцизов в доходах сводного
бюджета снижается, не смотря на рост ставок. Причина заключается в ограничении
потребления населением некоторых подакцизных товаров - сокращением приобретения
табачных изделий, сокращением транспортных расходов и, как следствие - уменьшение
продаж бензина и других подакцизных товаров. Несмотря на то, что страховые взносы на
обязательное социальное страхование не являются налогом ввиду целевого использования
аккумулированных средств, этот обязательный платеж в бюджет имеет для его доходной
части важное значение. Страховые взносы на обязательное социальное страхование,
поступившие в бюджет в 2015 году составили 5347,3 млрд. руб. или 1 / 5 часть всех доходов
консолидированного бюджета страны.
Формирование бюджетных доходов является чрезвычайно важным и сложным
процессом. Стабильность и процветание общества обеспечивается, в первую очередь его
общественным производством, создающим базу для исчисления и уплаты налогов.
Бюджетные доходы и расходы взаимосвязаны. Развивая отечественное производство (в
первую очередь производство продуктов питания, наукоемкое производство, производство
товаров народного потребления) государство обеспечивает экономическую безопасность
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страны и создает ответственного налогоплательщика и гарантию роста его налоговой базы.
Эти меры позволят отказаться от значительной зависимости российского бюджета от
нефтегазовых доходов.
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В УПРАВЛЕНИИ
Проникновение математических методов в сферу экономической деятельности человека
дало возможность пользоваться новыми, весьма эффективными средствами исследования.
Однако на практике оказывается, что одних лишь математических познаний недостаточно
для решения той или иной прикладной задачи – необходимо иметь навыки в переводе
исходной формулировки экономической задачи на математический язык. В этом и состоит
основная проблема овладения искусством экономико - математического моделирования.
Профессиональная деятельность инженера, руководителя современного производства
предполагает наличие серьезных теоретических знаний и практических умений в области
моделирования управленческих задач. Поскольку значительное число экономических
процессов и явлений представляет собой весьма сложно организованную структуру,
очевидным является то, что принятие грамотного управленческого решения невозможно
без применения математических методов, реализуемых с помощью современных
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электронных вычислительных машин, и построения экономико - математических моделей.
Модели, как правило, представляют собой упрощенный вариант исследуемого феномена,
однако, выводы, полученные в результате их изучения, распространяются на реальные
объекты. Чем более качественно составлена модель (материальная, идеальная и т.п.), тем
успешнее будет ее исследование, тем объективнее будет процесс принятия решения. В
экономике модели могут создаваться с помощью любых математических объектов: чисел,
функций, уравнений, графиков и т.д. Создавая экономико - математическую модель,
используются математические понятия.
Процесс экономико - математического моделирования в управлении можно условно
разделить на следующие этапы: постановка задачи, построение математической модели,
исследование влияния параметров модели на результат, сопоставление результатов
моделирования с исследуемым объектом.
Процесс выделения управленческой задачи, поддающейся математическому анализу,
зачастую является весьма продолжительным. Реальные ситуации редко бывают четко
очерченными и формальное описание ситуации является крайне затруднительным.
Постановка проблемы моделирования требует владения многими навыками в различных
научных областях (экономика, математика, психология и т.д.). Параллельно, как правило,
осуществляется выявление существенных особенностей исследуемого феномена.
После того как существенные факторы выявлены, следующий этап состоит в переводе
установленных закономерностей на язык математических понятий и величин, составлении
соотношений между ними. На наш взгляд, это самая трудная стадия экономико математического моделирования в управлении, поскольку представляет собой абстракцию
реального явления, представленного в математических символах. На данном этапе
составляется целевая функция переменных, большему или меньшему значению которой
соответствует наиболее благоприятная ситуация с точки зрения принимаемого решения.
Таким образом, в результате первых двух этапов формируется конкретная
математическая задача, решение которой требует привлечения только математических
знаний.
Этап исследования влияния параметров модели на результат также является крайне
важным, поскольку необходимо интерпретировать результаты математических вычислений
на язык, на котором первоначально формулировалась задачи, оценить степень влияния
изменения тех или иных параметров модели на результат. Следует отчетливо понимать как
математический смысл полученных решений, так и экономический. Иногда приходится
осуществлять процесс моделирования несколько раз, до тех пор, пока не будет достигнут
наиболее оптимальный результат.
После завершения математических вычислений и интерпретации результатов
моделирования необходимо оценить адекватность, полученного решения поставленной
задачи. В зависимости от того являются ли результаты сопоставления
удовлетворительными или нет, процесс моделирования либо завершают, либо вносят
коррективы в предыдущие этапы экономико - математического моделирования.
Моделирование в экономике осуществляют для различных целей. Главная из них –
необходимость принимать оптимальные управленческие решения, выявлять новые
результаты или новые свойства экономических явлений. Выводы экономико математического моделирования могут быть связаны с распространением уже
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существующих результатов или иметь принципиальный новаторский характер. Зачастую
они относятся к условиям, которые будут иметь место в некоторый момент будущего.
Создание аналитических методов решения задач управления в значительной степени
облегчает администрации процесс принятия решений.
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Развитые страны мира имеют хороший опыт антимонопольного регулирования, к этим
наработкам можно было бы обратиться и отечественным деятелям этой сферы. Но
рассмотрим эту тему более подробно. Если говорить о Российской Федерации (в
дальнейшем РФ), то в области антимонопольной политики отмечается больше вопросов и
проблем, чем ответов и решений (впрочем, как и в других отраслях регулирования). Для
начала выясним что такое антимонопольное регулирование. После исследования
литературы по данному вопросу можно заключить следующее – это комплекс мероприятий
и акций, направленных на развитие и усовершенствование конкурентной среды (сюда
следует отнести меры по снижению административных преград и ограничений, или же
снятие инфраструктурной конкуренции, по борьбе с ограничивающими конкуренцию
действиями различных органов власти и их подразделений). Из этого пояснения к понятию
соответственно необходимым является разъяснение термина «конкуренция», которое
можем, в контексте антимонопольного регулирования, охарактеризовать как
противоборство участников рынка, при котором равное (или хотя бы относительно равное)
удовлетворение интересов / потребностей / стремлений каждого изначально невозможно
(всегда есть победитель и проигравший – и это действительно так). Учреждение, которое
101

занимается в РФ антимонопольным регулированием или антимонопольной политикой
называется Федеральной антимонопольной службой РФ (ФАС России).
Необходимо подчеркнуть факт того, что на протяжении предыдущих нескольких лет в
антимонопольном регулировании складывалась ситуация антагонизма между
Минэкономразвития России и ФАС России, что в целом не характеризует отечественную
антимонопольную политику положительно. Но более того в современном
антимонопольном регулировании отмечаются частые изменения законодательства
(вообще–то необъективное), низкий уровень процессуальных гарантий, отсутствие
разработанных и опробованных стандартов (а стандарты необходимы всегда) – все эти
явления прямые следствия непоследовательности и не однозначности устремлений
государственной политики, а это уже в свою очередь приводит к отстранению от социально
- экономической политики страны, что в свою очередь способствует возникновению
экономических проблем. Таким образом, можем заключить. что антимонопольное
регулирование (кроме того что было обозначено в приведенном определении выше) - это
своеобразный инструмент / механизм воздействия на экономику, соответственно и
меняется по мере достижения определенного и необходимого результата либо при
возникновении новых проблем (или только должно изменяться подстраиваясь под
требования экономики страны, но люди (специалисты) которые за этим наблюдают,
должны быть компетентны, но не всегда это так поэтому часто на требование экономики не
приходит адекватный и своевременный ответ со стороны антимонопольного
регулирования).
Проводя анализ темы антимонопольного регулирования, сразу бросается в глаза
недостаток внимания к разработке адекватных целей и задач (что в принципе неправильно
и требует серьёзной доработки) со стороны ведущих деятелей этой области. Среди целей
выделяем следующие: обеспечение единства экономического пространства, свободное
перемещение товаров, свобода экономической деятельности, защита конкуренции и
создание условий для эффективной работы рынков. Поставленные цели хороши в плане
свободы и демократичности их характера, но проблема в том, что перечисленные цели
скорее имеют лишь декларируемый характер, а вовсе не жизненный. Подчеркнем так же,
что еще одной проблемной зоной антимонопольного регулирования является то
обстоятельство, что на выбор целей антимонопольного регулирования влияет, прежде
всего, правовая, экономическая и социокультурная специфика государства (и не следует
забывать, что требования истории и времени бывают разные как и состояние самого
государства – поэтому единственно верных решений нет). Антимонопольная политика
составляет неотъемлемую часть социально - экономической сферы государства и поэтому
одной из важных задач в этом направлении является синхронизация с иным
государственным регулированием (налоговым, таможенным, гражданско - правовым,
административным, уголовным, отраслевым и др.). Что, к сожалению, не так и легко
сделать.
На сегодняшний момент антимонопольное регулирование переживает стремительное
развитие, и в этом разработчики опираются на положительный опыт, который уже
наработан в других сферах государственного регулирования (например, на успешные
изменение налоговой системы, а без многогранного подхода к развитию конкуренции
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фрагментарное воплощение инициатив ФАС России в отдельных отраслях скорее ошибка,
чем достижение).
Итак, проводя анализ, можем выделить следующие направления развития
антимонопольного регулирования РФ:
1) Изменение правового уровня принимаемых нормативных актов;
2) Ограничения свободы хозяйствующих субъектов в выборе способов ведения
предпринимательской деятельности;
3) Реформация законодательной базы антимонопольного регулирования, так как сейчас
закон запрещает не само действие, а только тот эффект, к которому действие может
привести;
4) Разработка комплексной методики экономического анализа антимонопольных дел;
5) Регулирование влияния на конкуренцию вертикальных и горизонтальных соглашений
хозяйствующих субъектов (и др. аспекты от сюда вытекающие и их довольно много) на
законодательном уровне;
6) Поиск правильного баланса регулирования, так как уравновешивание частных и
общественных интересов реально только при комплексном подходе с учетом социально экономических задач. Конечно, существующие тенденции развития антимонопольного
регулирования пытаются воплотить в жизнь, но подобную практику пока нельзя назвать
особо удачной. Но время покажет!
Подчеркнем, что по нашему мнению, ФАС России своеобразный орган, так как на него
возложены все функции государственного управления - определение предмета и объекта
регулирования, создание нормативно - правовой базы, контроль за соблюдение им же
установленных норм (на наш взгляд, это просто беспрецедентно), применение мер
государственного принуждения, привлечением к административной ответственности. Но и
в этих выполняемых функциях существует много недочетов взять хоть бы последнюю
функцию. Практика, при которой орган государственного контроля обеспечивает
соблюдение правил поведения, которые сам же устанавливает, приводит к снижению
качества контроля и повышает вероятность ошибок.
Проведя анализ всего вышеприведенного, приходим к весьма не утешительному выводу
- сегодняшняя антимонопольная политика нуждается (и очень) в существенной
реформации, по причине того, что чрезмерные полномочия антимонопольного органа при
отсутствии четко обозначенных целей и задач увеличивают риск произвола и
злоупотреблений (ведь человеческий фактор никто не отменял).
© Етирмишли К.Э., 2016
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«СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ»
Банковская система Российской Федерации представляет собой совокупность
действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических
организаций, выполняющих банковские операции. Также в банковскую систему входят
специализированные организации, обеспечивающие деятельность банков и кредитных
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учреждений. К таким организациям можно отнести расчетно - кассовые и клиринговые
центры, фирмы по аудиту банков, дилерские фирмы по работе с ценными бумагами банков,
организации, обеспечивающие банки оборудованием, информацией, кадрами.
Значение банковской системы в обеспечении стабильного и полноценного развития
современной экономики сложно переоценить и в совокупности очень велико. Банковская
система влияет на экономику через денежное предложение и оказание комплекса
финансовых услуг субъектам хозяйствования.
В России, сложилась двухуровневая банковская система, это связано с тем, что
финансовые организации, то есть кредитные учреждения, распределены в два уровня в
нашей стране. К первому уровню относится Центральный Банк осуществляющий расчеты
только между кредитными организациями. Второй уровень банковской системы в России –
это коммерческие банки, которых в общей сложности на конец 2015 года насчитывается
более 900.
Несмотря на существенное значение в России существует ряд проблем
функционирования банковской системы. В статье «Проблемы функционирования
банковской системы в России в 2015 - 2016 гг.» автором Ерастовой К.О. были
охарактеризованы основные проблемы функционирования банковской системы, которые
необходимо решать.
Среди них такие как [1] :
− снижение эффективности управления банковскими рисками;
− стремление банков получить максимальную прибыль в ущерб финансовой
устойчивости;
− неудовлетворительное в ряде случаев выполнение действующих нормативных
требований и рекомендаций Центрального банка по ограничению рисков за счет
повышенной их концентрации;
− использование банками непрозрачных схем, вызывающих недостоверность учета и
отчетности в целях защиты реального состояния уровня рисков;
Важное значение для банковской системы будет иметь также позиция по вопросам:
− необходимой и желательной вовлеченности России в процессы глобализации, в том
числе на рынках финансовых услуг;
− будет ли осознана необходимость ускоренного развития и укрепления национальной
банковской
− способы и направления решения демографических проблем страны, которые могут
стать основным ограничителем экономического роста;
− социальная политика, которая способствовала бы повышению качества «человеческого
капитала», уменьшению социального расслоения населения и формированию широкого
«среднего класса», который является одним из главных потребителей банковских услуг
Роль Банка выражается в том, что он обеспечивает концентрацию свободных капиталов
и ресурсов, необходимых для поддержания непрерывности ускорения производства .Для
решения поставленных задач были разработаны приоритеты развития банковской системы
Российской Федерации [2]. Основными можно выделить такие направления увеличения
ресурсов банковской системы и повышения уровня капитализации банков.
При рассмотрении увеличения ресурсов банковской системы к числу наиболее
популярных источников в РФ можно отнести введение без отзывных вкладов, расширение
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гарантий по вкладам, предоставления банков долгосрочных депозитов Министерства
финансов и Банка России. В Российской системе формирования ресурсов банков можно
выделить такие особенности, как низкий уровень развития небанковских финансовых
посредников; доминирование банков в финансовой системе страны; доля средств клиентов
в общем объеме банковских ресурсов; особенности системы предоставления ликвидности;
Комплекс мер по увеличению капитала отдельных коммерческих банков и банковской
системы в целом должен включать:
– согласование нового определения капитала;
– разработку общих принципов регулирования капитала, которые должны обеспечить
устойчивость банков;
– достижение более высоких уровней капитала в среднесрочной перспективе, при этом
размер капитала должен быть взаимосвязан с суммой активов и долей кредитного
портфеля;
– повышенное внимание созданию резервов.
Таким образом, банковская система имеет большое значение для страны. К сожалению ,
имеется ряд проблем, которые необходимо решать.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Социальная политика в РФ исходит из конституционного определения России как
социального государства, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской
Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
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устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты
(ст. 7 Конституции РФ). Конституция гарантирует каждому социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом (ст. 38 - 39). В этих целях в Российской Федерации
создается и развивается система государственных и муниципальных служб, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты.
Особый интерес вызывает социальная политика Ростовской области. Так, в настоящее
время на Дону власти разрабатывают нормативные акты, регламентирующие порядок
организации и представления адресной социальной помощи населению регионов;
изыскивают возможности повышения минимальных гарантий, установленных на
федеральном уровне; обеспечивают функционирование учреждений социальной
инфраструктуры, находящихся в ведении местных органов власти; определяют и
реализуют порядок обеспечения слабозащищенных слоев населения товарами, продуктами
и услугами, создают в рамках действующего законодательства необходимые условия для
деятельности благотворительных организаций и общественных фондов.
Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов в Ростовской области. Задачи
Пенсионного фонда России непосредственно связаны с реализацией целого ряда мер,
направленных на решение проблем социальной защищенности инвалидов. Граждане,
которым установлена 1, 2 и 3 группа инвалидности, имеют право на трудовую пенсию,
независимо от продолжительности трудового стажа. При полном его отсутствии инвалид
имеет право на социальную пенсию. Размер трудовой пенсии по инвалидности
определяется в зависимости от группы инвалидности и наличия на иждивении инвалида
нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, принимается во внимание
продолжительность трудового стажа, заработок, а также объем страховых взносов за
периоды работы после 1 января 2002 г. Сегодня трудовую пенсию по инвалидности в
Ростовской области получают 93,6 тысячи человек. Средний размер трудовой пенсии по
инвалидности составляет 6629, 93 руб. Кроме того, более 360 тысяч федеральных
льготников как инвалиды получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор
социальных услуг, который в 2014 году составляет 881 рубль 63 копейки в месяц, в том
числе: 1) обеспечение необходимыми медикаментами – 679 рублей 5 копеек; 2)
предоставление путевки на санаторно - курортное лечение для профилактики основных
заболеваний – 105 рублей 5 копеек; 3) бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно – 97 рублей 53 копейки.
Федеральное законодательство предусматривает для льготника право выбора: получать
социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Возможна замена
набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. Лицу, осуществляющему
уход за инвалидом с детства 1 группы или за ребёнком - инвалидом до 18 лет,
устанавливается ежемесячная компенсационная выплата. Для родителей
(усыновителей) и опекунов (попечителей) ее размер составляет 5500 рублей, для остальных
граждан – 1200 рублей. Размер социальной пенсии детям – инвалидам и инвалидам с
детства 1 группы с 1 апреля 2014 года составляет 10376,86 руб. [4]
В течение первого квартала текущего года количество людей в России, которые
получают заработную плату, сумма которой ниже официального прожиточного минимума,
возросло более чем на 3 миллиона человек, по сравнению с аналогичным периодом
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предыдущего года. Согласно данным, полученным Росстатом, в общей сложности
количество людей, живущих на грани бедности, стало равным 22,9 миллионам жителей.
В Ростовской области формируется слой бедных людей, среди тех, кто получает
трудовую пенсию или пенсию по старости, так как минимальный прожиточный уровень
составляет 6204руб., вследствие чего и появляются социально незащищенные слои
населения.
Прожиточный минимум Ростовской области применяется для предоставления
необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки
уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он устанавливается
ежеквартально Постановлением Правительства области по трем социально демографическим группам и в расчете на душу населения.
Размер прожиточного минимума Ростовской области за I квартал 2016 года учрежден
Постановлением № 304 от 27.04.2016 года и составляет: 1) в расчете на душу населения –
9526 рублей в месяц; 2) для трудоспособного населения – 10118 рублей в месяц; 3) для
пенсионеров – 7735 рублей в месяц; 4) детей – 10002 рубля в месяц[5].
Размер минимальной заработной платы в Ростовской области в 2014 году составил –
8934 руб. , а в 2015 году он снизился на 33 % и был равен 5965 руб., однако 2016 году снова
возрос на 4 % и составил 6204 руб. [6].
Анализируя данные минимальной заработной платы, прожиточного минимума и пенсии
в Ростовской области, следует отметить, что прожиточный минимум больше минимально
размера оплаты труда на 15 % . Средняя пенсия у населения Ростовской области превышает
минимальную на 71 % . Однако, минимальная пенсия в Ростове - на - Дону меньше на 40 %
чем прожиточный уровень населения (см. рисунок 1) [1];[2];[3].
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Рисунок 1 - Сравнительная диаграмма минимальной заработной платы,
прожиточного минимума и пенсии в Ростовской области за 2016г*
*http: // finansiko.ru / minimalnaya _ srednyaya _ pensiya _ 2015 / ;
http: // www.mrot - zarplata.ru / index / mrot - v - 2015 - 2016 - g / ; http: // mintrud.donland.ru /
Во всех городах и областях России реализуется программа «Материнский капитал», и
Ростов - на - Дону и Ростовская область не исключение. На начало 2016 года в Ростовской
области выдано уже 140,5 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капитал, из
которых более 61 тыс. уже были направлены на улучшение жилищных условий. Размер
регионального материнского капитала на территории Ростова и области составляет ровно
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100 000 рублей, примерно такую же сумму получают матери в Москве и Петербурге. Для
получения суммы материнского капитала следует подать заявление в социальную защиту
по месту жительства.
В сфере защиты материнства и детства с 1 февраля 2016 года размер пособия при
рождении ребенка составляет 15,5 тысячи рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до полутора лет для граждан, не подлежащих обязательному социальному
страхованию, равен:2,9 тысячи рублей — по уходу за первым ребенком, 5,8 тысячи рублей
— по уходу за вторым и последующими детьми.
Ежемесячная денежная выплата в Ростовской области в 2016г. составила 7 704 руб. В
2016 году в 69 регионах предоставляется ежемесячная выплата на третьего ребенка и
последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Из них 53 региона получают
софинансирование из федерального бюджета. Размер выплаты установлен на уровне
регионального прожиточного минимума ребенка и в среднем по стране составляет около 9
тысяч рублей [5].
Федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право
выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами
полностью либо частично.
Федеральное законодательство предусматривает для льготника право выбора: получать
социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Возможна замена
набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. Лицу, осуществляющему
уход за инвалидом с детства 1 группы или за ребёнком - инвалидом до 18 лет,
устанавливается ежемесячная компенсационная выплата. Для родителей
(усыновителей) и опекунов (попечителей) ее размер составляет 5500 рублей, для остальных
граждан – 1200 рублей. Размер социальной пенсии детям – инвалидам и инвалидам с
детства 1 группы с 1 апреля 2014 года составляет 10376,86 руб. [4].
Потребительская корзина. Потребительская корзина представляет собой определенный
набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека
на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. От состава
потребительской корзины зависит напрямую и величина прожиточного минимума,
который пересматривается каждый год в зависимости от уровня цен.
Обычный среднестатистический гражданин Российской Федерации для нормального
существования должен употреблять в день 300 г. хлеба, картошки – 280 г., овощей – 300 г.,
фруктов свежих – 160 г., сладкого – 60 г., молока и молочных продуктов – 800 г., масла
растительного и жиров – 40 г. А также 1 раз в 2 дня съедать одной яйцо, довольствоваться в
день 160 г. мяса, ну и употреблять за неделю 350 г. рыбы. Что касается культурного
развития, то здесь трудоспособный российский гражданин имеет шанс на свой
прожиточный минимум раз в месяц сходить в кино или театр, на большее для этих целей
денег не предусмотрено [7].
Подводя итог выше сказанному, следует выделить, что социальная политика региона
направлена на улучшение качества жизни населения. Данное качество проявляется в
условиях труда, оплаты труда и потребительских благах. Исследования показали, что
качество жизни населения зависит от государства, следовательно, для этого в РФ
устанавливается МРОТ, обеспечивается государственная поддержка семьи и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособии, выплаты и иные гарантии социальной защиты.
Создается и развивается система государственных и муниципальных служб,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
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инвалидов и пожилых граждан, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
При организации страховой защиты крупного промышленного предприятия главное –
предоставить услугу, обеспечивающую его финансовую безопасность. Чтобы достичь этой
цели, страховая компания фактически должна превратиться в консультанта своего клиента,
помогая через систему управления рисками снижать внеплановые потери, и, тем самым,
повышая его финансовую устойчивость. Однако когда договор страхования будет
подписан, работа не закончится, а только начнется, и особое внимание должно быть в ней
уделено качеству обслуживания клиента. И тут таится еще одна опасность. Зачастую само
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предприятие находится где - то в регионе, а его руководство осуществляется
централизованно, например, из Москвы. Здесь же принимается решение о страховании. В
этом случае у страховщика должны быть достаточно сильные филиалы, чтобы обеспечить
необходимый уровень сервиса.
На мой взгляд, наиболее целесообразно строить страховую защиту крупного
промышленного предприятия на базе комплексного страхового продукта. Разработать его
можно только совместными усилиями предприятия и страховщика. Одно из обязательных
условий разработки такой программы – наличие на предприятии системы управления
рисками (что, надо заметить, на сегодняшний день совсем не редкость). Если крупное
промышленное предприятие входит в состав финансово - промышленной группы, то за
функционирование системы управления рисками, как правило, отвечают
специализированные подразделения. Они имеют в своем составе экспертов - аналитиков.
Если же на предприятии отсутствует система управления рисками, то, как правило,
страховую защиту строят, заказывая пакет из стандартных страховых продуктов. Они не
учитывают специфику производства, и, к тому же, все вместе зачастую стоят больше, чем
специально разработанная программа.
В рамках данной статьи будет рассматриваться система управления рисками
применительно к страхованию. Хочу обратить внимание, что без правильно построенной
системы управления рисками практически невозможно разработать и создать на крупном
промышленном предприятии эффективную систему страховой защиты.
Одной из проблем страхования является - определение стоимости морально
устаревшего оборудования. Допустим, надо застраховать некую производственную линию.
Если она новая, недавно купленная, проблем, как правило, не возникает. Если же линия
приобретена достаточно давно, морально устарела, имеет большой процент износа, оценить
ее стоимость будет достаточно сложно. В Советском союзе отдельные части оборудования
изготавливались в разных союзных республиках. Таким образом, при сегодняшнем
положении дел найти запасные части для устаревшей линии не представляется возможным.
Купить аналогичное оборудование в России или странах СНГ– тоже. Поэтому произвести
серьезный ремонт такой линии практически невозможно.
По моему мнению, одним из способов выхода из создавшегося положения может быть
определение стоимости имущества на базе восстановительной стоимости с использованием
зарубежных аналогов. Очевидно, что стоимостной диапазон будет совершенно другим, чем
у старого советского оборудования, хотя другими будут и потребительские качества.
Другой будет и стоимость такого оборудования, и, соответственно, стоимость страхования.
Компромиссным решением проблемы может быть определение стоимости исходя не из
нового, а бывшего в употреблении оборудования. Рынок оборудования, бывшего в
употреблении, на западе достаточно хорошо развит.
Парадоксально, но разбирая данную тему, я пришел к выводу, что деятельность и
имущество самих страховых компаний так же подвержены риску, как и деятельность
страхуемых ими предприятий. Финансовая деятельность страховщиков по размещению
своих фондов и резервов порождает финансовые и коммерческие риски, такие, как риск
невозврата вложений, инвестиционные риски, риски снижения доходности и др.
Имущество страхователей в виде недвижимости, ценных бумаг, оборудования также
подвержено разнообразным рискам. Наконец, всегда существует риск неэффективного
110

управления страховой компанией, что может в конечном итоге привести ее к банкротству.
Данные обстоятельства указывают на то, что, страхуя свои риски, предприятие взамен
приобретает другие, которые можно было бы назвать внутренними рисками страховщика.
Поэтому с точки зрения страхователя достичь минимального уровня подобных рисков
можно только посредством тщательного выбора страхового партнера. Страхователь
должен удостовериться в том, что страховщик удовлетворяет критериям финансовой
устойчивости и платежеспособности, имеет большой объем страховых и перестраховочных
операций, а его активы обладают высокой степенью ликвидности.
В заключении хочу особо подчеркнуть, что создание эффективной и экономически
целесообразной страховой защиты возможно только в тесном сотрудничестве страховой
компании и предприятия. Это касается не только страхования крупных промышленных
предприятий, но и страхования небольших фирм, и даже квартир.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время ограниченность ресурсов и их дефицит в будущем заставляет искать
новые подходы к таким стратегиям бизнеса, которые основаны на сокращении
используемых энергетических ресурсов при одновременном повышении их
эффективности.
Цель данной работы состоит в изучении процесса управления энергосбережением на
предприятии.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. проанализировать степень изученности проблемы управления энергетическими
затратами в мировой науке;
2. изучить основные понятия и современные подходы в области управления
энергосбережением и повышения энергетической эффективности;
3. рассмотреть стандарты в области энергетического менеджмента;
4. выявить функциональные возможности системы энергетического менеджмента для
управления энергосбережением на предприятии;
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5. проанализировать эффективность использования энергетических ресурсов в АО
«Ремдизель» и разработать предложения по повышению эффективности системы
энергосбережения на предприятии.
Рациональное использование энергетических ресурсов – одно из направлений, которому
в настоящее время уделяется особое внимание, что подтверждают данные аналитической
системы SciVal [1]. Можно наблюдать общий рост количества научных публикаций в мире
в области энергосбережения и энергоэффективности с 2010 - го по 2015 - й год (рис.1).

Рис. 1. Динамика количества научных публикаций, содержащих ключевые фразы,
связанные с энергосбережением с 2010 по 2015 гг.
К странам, которые являются лидерами по общему количеству публикаций за тот же
рассматриваемый период, можно отнести США, Китай, Индию, Великобританию и
Германию (рис.2).

Рис. 2. Страны – лидеры по количеству публикаций в области исследования
энергосбережения за период 2010 - 2015 гг.
В настоящее время можно выделить два основных подхода к управлению
энергосбережением на промышленных предприятиях [2, с. 19]: проектный подход,
предполагающий проведение узкоспециализированных мероприятий в данной области и
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комплексное построение системы энергетического менеджмента. Важно отметить, что в
энергетическом менеджменте аспекты энергоэффективности рассматриваются не только с
точки зрения технических составляющих энергоснабжения и энергосбережения, но и с
позиции организационных, мотивационных, информационных, маркетинговых и
инвестиционных аспектов, которые являются его составляющими.
Для построения СЭнМ во многих странах мира были разработаны национальные
стандарты, идеи которых позднее были заимствованы и нашли отражение в едином
стандарте ISO 50001:2011 Системы энергоменеджмента – требования с руководством по
эксплуатации.
Как и часть национальных стандартов, структура международного стандарта ISO
50001:2011 базируется на методологии PDCA, что позволяет интегрировать систему
энергетического менеджмента в общую концепцию повышения качества и безопасности
продукции и утверждать о совместимости стандарта с набором других стандартов (в
первую очередь стандартом качества ISO 9001 и стандартом по системе экологического
менеджмента ISO 14001).
Более подробный анализ ISO 50001:2011, позволил сделать вывод о том, что в нем не
обозначены требования к реализации процессов стратегического управления, что
ограничивает действия системы энергетического менеджмента только в рамках
оперативного управления, функциональные возможности нельзя назвать представленными
в полном объеме [3, c. 570 - 575].
Объектом исследования в статье является АО «Ремдизель» один из самых крупных
специализированных заводов на территории России, которое занимается техническим
обслуживанием и ремонтом грузовых автомобилей КАМАЗ [4].
В производственной деятельности АО «Ремдизель» потребляет следующие виды
энергетических ресурсов:
− электрическую энергию,
− тепловую энергию
− моторное топливо.
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что основным энергетическим ресурсом,
потребляемым для нужд производства, является электрическая энергия, что связано с
большим расходом на собственные нужды, включающее в себя освещение, отопление и
вентиляцию. Электрическая энергия занимает порядка 48 % в структуре затрат на
энергетические ресурсы в 2015 - м году.
Таблица 1. Потребление энергетических ресурсов на АО «Ремдизель»
за 2011 - 2015 гг.
Виды
Значение параметров
Единица
энергетических
измерения
2011
2012
2013
2014
ресурсов
Электрическая
т у.т.
1564,7
1913
1318,4
1495,8
энергия
Тепловая
т у.т.
1694,8
1384,7
1240,2
1335,8
энергия
Моторное
т у.т.
179,8
179,2
137,2
130,3
топливо

2015
1519
1411,7
152,04

Рассматриваемое предприятие характеризуется значительной номенклатурой
предоставляемых работ и услуг. Поэтому для расчета энергоемкости был использован
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подход, основанный на приведении всех видов услуг к одной и той же единице измерения,
в данном случае к условным двигателям. Полученные результаты (табл.2) позволяют
сделать вывод, что энергоемкость условного двигателя в основном не превышает 1 % в
общей структуре себестоимости.
Таблица 2. Показатели энергоемкости продукции за 2011 - 2015 годы.
Значение параметров по годам
Единица
Наименование
измерения
2011
2012
2013
2014
2015
Энергоемкость
%
0,9
0,93
1,94
0,98
0,97
продукции
Несмотря на небольшой показатель энергоемкости АО «Ремдизель» с 2009 - го года
проводит мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, однако стоит отметить, что они носят лишь локальный характер.
В виду того, что АО «Ремдизель» является частью единой технологической цепочки
ПАО «КамАЗ», мероприятия по повышению эффективности системы энергосбережения
предлагается реализовывать в рамках концепции бережливого производства, такие
инструменты как Кайдзен, 5С и TMP начали применяться на ПАО «КамАЗ» с момента
мирового экономического кризиса в 2008 - м году. С учетом того, что на ПАО «КамАЗ»
уже ведется активная работа по совершенствованию системы энергосбережения, нами
предлагается построение системы управления энергосбережением в компании АО
«Ремдизель» (рис.3), которая бы позволила вести онлайн учет и мониторинг
энергопотребления с последующей корректировкой действий с целью предотвращения
будущих потерь. Отдельно стоит отметить модуль моделирования и прогнозирования,
который позволит строить математические модели в рамках энергопотребления с учетом
множества факторов на долгосрочную перспективу.

Рис. 3. Система управления энергосбережением в компании АО «Ремдизель».
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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В СПК
«ПОЛТАВСКИЙ»
Рассмотрим влияние методов формирования затрат и себестоимости на финансовые
результаты деятельности в рамках экономического анализа.
Важная роль в оценке и управлении себестоимостью отводится анализу затрат на
производство продукции растениеводства и животноводства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, учет затрат на производство продукции
растениеводства и животноводства, анализ.
Одна из основных целей предприятия, ведущего свою экономическую деятельность в
рыночных условиях, - получение максимально возможной прибыли. Возможности
достижения этой стратегической цели ограничены затратами производства и реализации, а
также рыночным спросом на продукцию предприятия. Затраты, таким образом, являются
фактором, определяющим величину предложения и размеры прибыли. Следовательно,
принятие управленческих решений невозможно без анализа текущих затрат на
производство и реализацию продукции и затрат, которые возникнут в ходе реализации
вновь разрабатываемых проектов [3, с. 368].
Анализ себестоимости способствует повышению экономической обоснованности цен на
продукцию, поскольку за базу цены принимаются наряду с потребительской стоимостью
товара общественно необходимые затраты на производство и реализацию изделий, работ,
услуг. Основными задачами анализа затрат на производство и себестоимость продукции
растениеводства и животноводства являются:
1. Оценка обоснованности расчетных величин затрат;
2. Выявление и измерение влияния факторов, положительно и отрицательно влияющих
на некоторые виды затрат;
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3. Осуществление систематического контроля за выполнением плана снижения
себестоимости;
4. Выявление резервов дальнейшего снижения себестоимости и разработка мероприятий
по использованию этих резервов [2, с. 158].
Факторный анализ формирования чистой прибыли СПК «Полтавский».
ЧП = В – С – % к упл. + ПрД – ПрР
ЧП0 = 63588 – 80263 – 2841 + 19894 – 24361 = - 23983 тыс. руб.
∆ЧП (В) = 19006 тыс. руб.
∆ЧП (С) = 45879 тыс. руб.
∆ЧП ( % к упл.) = 1753 тыс.руб.
∆ЧП (ПрД) = 4699 тыс. руб.
∆ЧП (ПрР) = 21506 тыс. руб.
ЧП1 (НП) = 44582 – 34384 – 1088 + 15195 – 2855 = 21450 тыс. руб.
∆ЧП = ЧП1 – ЧП0 = 21450 – ( - 23983) = 45433 тыс. руб.
Вывод: проведя факторный анализ формирования чистой прибыли СПК «Полтавский»
можно сделать вывод, что наибольшее влияние на чистую прибыль оказало уменьшение в
2015 г. прочих расходов в размере 21506 тыс. руб. Данный фактор привел к тому, что
чистая прибыль увеличилась на 45433 тыс. руб. В свою очередь, такой показатель как
себестоимость, который в 2015 г. уменьшился по сравнению с 2014 г., привел к тому, что
чистая прибыль организации увеличилась. Также положительное воздействие на
увеличение чистой прибыли повлияло увеличение прибыли до налогообложения.
Другие показатели, участвующие при расчете чистой прибыли, не оказали на нее
существенного влияния.
Таблица 1 – Продуктивность основной продукции растениеводства
СПК «Полтавский» за 2013 - 2015 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г. к
Показатель
Сумма
Сумма
Сумма
2013 г., %
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Выручка от реализации, в том
28 658
21 930
23 829
83,15
числе
- Зерновые и зернобобовые
16 155
16 856
12 045
74,56
- Подсолнечник
77
1 446
369
479,22
- Рапс
898
27
44
4,90
- Прочая продукция
4 826
6 307
130,69
растениеводства
- Продукция растениеводства
6 702
3 601
5 064
75,56
собственного производства
Вывод: Объем реализации за анализируемый период уменьшился на 4 829 тыс. руб.
(16,85 % ). В 2013 г. выручка от реализации составила 28 658 тыс. руб., в отчетном 2015 г.
23 829 тыс. руб. Основная часть выручки от реализации получена за счет реализации
зерновых и зернобобовых культур. В денежном выражении объем выручки от реализации
зерновых и зернобобовых культур в отчетном 2015 г. уменьшилась на 4 110 тыс. руб. (25,44
% ) по сравнению с уровнем 2013 г. и составил 12 045 тыс. руб. Доля выручки от
реализации продукции зерновых и зернобобовых культур в общем объеме выручки в
отчетном 2015 г. уменьшилась на 5,82 % по сравнению с уровнем 2013 г. и составила 50,55
%.
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Вместе с тем в 2014 г. по сравнению с 2013 г. реализация подсолнечника увеличилась на
292 тыс. руб. (1,28 % ). Выручка от реализации рапса в 2015 г. уменьшилась на 854 тыс. руб.
(2,95 % ) по сравнению с уровнем 2013 г. От реализации прочей продукции в 2015 г. было
выручено 6307 тыс. руб., что составляет 26,47 % от общей величины выручки (12 045 тыс.
руб.). Увеличение объемов реализованной прочей продукции в 2015 г. по сравнению с 2013
г. составило 1 481 тыс. руб. (9,63 % ).
Выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства в 2015 г.
уменьшилась на 1 638 тыс. руб. (2,14 % ) по сравнению с 2013 г. и составила 5 064 тыс. руб.
В целом по предприятию имеется тенденция к увеличению объемов реализованной
продукции, что ведет к улучшению финансового состояния организации. Уделяется
большое внимание маркетинговым мероприятиям.
Таблица 2 – Продуктивность основной продукции животноводства
СПК «Полтавский» за 2013 - 2015 г.
2015 г. к
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 г., %
Среднегодовое поголовье коров,
716
692
149
20,81
гол.
Среднегодовой надой молока от
38,8
29,1
18,6
47,94
фуражной коровы, ц
Выход продукции, ц
27781
20137
2771
9,97
Среднегодовое поголовье коров уменьшилось с 716 гол. в 2013 г. на 79,19 % в 2015 г. это
дало уменьшение надоя молока на фуражную корову на 52,06 % . Выход продукции в 2015
г. уменьшился и составил 2 771 ц. по сравнению с 2013 г., выход продукции сократился на
90,03 % . Резкое уменьшение поголовья коров связано с тем, что СПК «Полтавский» в 2015
г. закрыл вид деятельности животноводство.
Проведение SWOT - анализа предприятия
SWOT – анализ позволяет провести совместное изучение внешней и внутренней среды,
установить лини связи между силой и слабостью, которые присущи организации, и
внешними угрозами и возможностями.
Для проведения данного анализа необходимо выявить слабые и сильные стороны,
угрозы и возможности, а потом установить связи между ними, которые в дальнейшем
могут использоваться для формирования стратегии организации [1, с. 280].
Матрица SWOT
Возможности:
1.Увеличение объёма
реализации;
2. Обновление основных
средств;
3. Выход на другие
рынки;
4. Выбор поставщиков.
5. Привлечение
специалистов.
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Угрозы:
1.Экономическая
нестабильность;
2. Несовершенство
налоговой системы;
3. Конкуренция;
4.Потеря финансовой
независимости.
5. Банкротство

Сильные стороны:
Комбинации силы и
Комбинация силы и угроз:
1. Переработка
возможностей:
3С – 3У
собственной продукции; 1С – 1В, 2В
2.Наличие необходимых 1С, 5С – 3В
помещений;
4С – 5В
3. Собственные магазины;
4. Проведение кадровой
политики.
Слабые стороны:
Комбинация слабости и
Комбинация слабостей и
1. Неустойчивое
возможностей:
угроз:
финансовое положение; 1СЛ – 1В
1СЛ – 4У, 5У
2. Большая величина
3СЛ – 2В
убытков;
4СЛ – 4В
3. Изношенность
основных средств;
4. Удаленность от города
Рисунок 1 - Матрица возможностей
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Рисунок 2 - Матрица возможностей
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Рисунок 3 – Матрица угроз

Проведение анализа затрат на предприятия
Таблица 3 – Структура товарной продукции и затраты на ее производство
Наименование
показателя

2013 г.
тыс.руб.

2014 г.
тыс.руб.

2015 г.
тыс.руб.

Абсолютное
отклонение,
тыс. руб.

Относительное
отклонение, %

34745

47724

33238

- 1507

95,66

-

-

700

700

-

Рапс

1059

276

749

- 310

70,72

Подсолнечник
на зерно

8053

4560

3000

- 5053

37,25

Многолетние
травы

2724

8520

6516

3792

239,21

Однолетние
травы

5250

2520

4479

- 771

85,31

4981

5147

5354

373

107,49

Прочие
культуры

6150

10708

792

- 5358

12,88

Силосование

4515

6300

8030

3515

177,85

Сенажирование

3050

4200

5017

1967

164,49

Итого

70527

89955

67875

- 2652

96,24

Зерновые
Зернобобовые

Кукуруза
зерно

на

Вывод: исходя из анализа товарной продукции видно, что предприятие занимается
производством продукции растениеводства. За последние три года произошло снижение
затрат на 2652 тыс.руб. Главным образом это связано с уменьшением посевных площадей в
2014 г. которая составляла 17675 га, в 2015 г. она составила 17100 га.
Таким образом, можно сказать, что расходы на основное производство имеют не
значительное снижение.
Список использованной литературы:
1. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах. – М.:
Проспект, 2013. – 280 с.
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ВИДЫ ТРАДИЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ
Успешное функционирование организации, эффективное осуществление миссии
возможно при целесообразном распределении структурных подразделений. Создание
эффективной организационной структуры – одна из важнейших задач менеджеров любой
компании. Организационная структура является своеобразным каркасом, на основе
которого происходит разделение полномочий внутри организации.
Авторы литературы по менеджменту по - разному трактуют понятие организационной
структуры. Вообще под структурой понимают отражение внутреннего строения системы. А
организационная структура это структура объекта управления, отражающая
взаимодействие между его элементами.
Многообразие видов организационных структур управления производством главным
образом зависит от количества функциональных связей организации и их распределения
между подразделениями и персоналом. Все эти виды укрупнено можно разделить на
четыре типа: линейные, функциональные, дивизионные и адаптивные. В своей работе
более детально рассмотрим традиционные иерархические структуры управления. Самой
простой организационной структурой управления является линейная, также ее называют
бюрократической или пирамидальной. Суть данной структуры заключается в том, что во
главе каждого структурного подразделения находится начальник, осуществляющий
функции управления единолично. В свою очередь начальник подчиняется руководителю
высшего звена. Таким образом, рассматриваемая структура имеет строгую иерархию, где
осуществляется вертикальное управление по уровням.
Функциональная организационная структура управления базируется на специализации,
т.е. выполнения отдельных функций управления выделяются подразделения. Структура
нацелена на выполнение постоянно повторяющихся рутинных задач, не требующих
оперативного принятия решений. Используются в управлении организациями с массовым
или крупносерийным типом производства, а также при хозяйственном механизме
затратного типа, когда производство наименее восприимчиво к НТП. Функциональная
структура предполагает, что каждый орган управления специализирован на выполнении
отдельных функций на всех уровнях управления. При функциональной структуре
повышается эффективность управления, так как появляется круг узкоспециализированных
специалистов, компетентных в своей области.
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Разновидностью функциональной структуры управления является линейно –
функциональная (комбинированная структура управления), которая устраняет ряд
недочетов как линейной, так и функциональной структуры управления, способствует
оптимизации и программированию производственного процесса. Комбинированная
структура управления способствует разделению управленческого труда, при котором
линейные звенья наделены полномочиями командовать, а функциональные – осуществлять
функции разработки вопросов, планов, программ и т.д. Смешанная структура позволяет
использовать высокую степень производственной специализации. На 60 - 70 годы в Росси
приходится пик внедрения дивизионных структур управления в связи с увеличением числа
крупных фирм и производств. Достоинства дивизионной структуры управления: более
тесная связь производства с потребителями, ускоренная реакция на изменения во внешней
среде; улучшение координации работ в подразделениях вследствие подчинения одному
лицу; возникновение у подразделений конкурентных преимуществ малых форм;
разграничение ответственности между управляющими на разных уровнях; высокая
самостоятельность структурных единиц; разгрузка управленцев высших уровней;
упрощение системы коммуникаций.
Модификациями дивизионной структуры управления могут быть продуктовая,
региональная структура управления. Целесообразность внедрения продуктовой структуры
управления обусловлена лишь производством нескольких продуктовых линий: если фирма
имеет широкую номенклатуру товаров, или собирается разнообразить ассортимент
выпускаемой продукции. Если организация имеет свои подразделения в разных регионах,
то разумно построение региональной организационной структуры управления. Данная
структура позволяет учесть географические, социально – экономические, особенности
законодательства территорий, где размещаются филиалы фирмы. Если деятельность
организации направлена на удовлетворение потребностей определенных групп
потребителей, то имеет смысл организовывать производство по дивизионной структуре,
ориентированной на потребителя. Цель данной структуры заключается в том, чтобы
удовлетворять потребности покупателей так же хорошо, как это могла бы делать
организация, которая занимается обслуживанием всего одной группы потребителей.
Недостаток продуктовой структуры - увеличение затрат вследствие дублирования одних и
тех же видов работ для разных видов продукции. В каждом продуктовом отделении
создаются свои функциональные подразделения.
Список литературы:
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЛЮБОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время в экономике происходят постоянные изменения и так же эти
изменения касаются и корпоративной культуры организации. И сразу возникает вопрос, а
что такое корпоративная культура организации?
Определение звучит, примерно, следующим образом: корпоративная культура – это
совокупность господствующих в организации ценностных представлений, норм и образцов
поведения, определяющих смысл и модель деятельности сотрудников независимо от
должностного положения и функциональных обязанностей.[2].
Сложно поверить, но понятие «корпоративная культура», которое в современном мире
мы слышим достаточно часто, ещё несколько лет назад было чуждо многим
руководителям. Но это вовсе не значит, что её не было как таковой. По крайней мере,
большинство её элементов точно существовали, например: гимны, девизы, совместные
праздничные мероприятия, символы, психологический климат в коллективе, фирменная
атрибутика. Данная культура в том или ином проявлении существует практически в любой
организации, за редким исключением предприятий малого бизнеса. Значит, далее и не
будем брать их в учёт. Правда есть одно отличие, касательно наличия корпоративной
культуры в организации, которое состоит в том, что в одной компании ей уделяется
огромное внимание и средства, а в другой она формируется и развивается неосознанно. По
- видимому, не стоит уточнять, где эффективность будет выше. В свою очередь наука
управления не стоит на месте и вот только с течением времени появляется термин
«корпоративная культура», который объединяет в себя вышеперечисленные элементы, да и
в целом более подробно описывает это явление. И звучит, примерно, следующим образом:
корпоративная культура – это совокупность господствующих в организации ценностных
представлений, норм и образцов поведения, определяющих смысл и модель деятельности
сотрудников независимо от должностного положения и функциональных обязанностей.[1]
В наше время, для удобства управленцев, существуют уже и различные модели
корпоративной культуры, основная и всеохватывающая - это модель Г. Харрисона.
Разделение в ней идёт следующим образом: корпоративная культура, ориентированная на
роль; корпоративная культура, ориентированная на задачу; корпоративная культура,
ориентированная на человека; корпоративная культура с ориентацией на власть (силу).
Наличие этих моделей не значит слепое следование одной из них. На практике чаще
встречаются комбинированные типы организационных культур, кстати, это абсолютно
идентичное понятие с корпоративной культурой. Тут уже, как говорится, «На вкус и
цвет…», один руководитель выберет первую модель, другой четвертую, а самый
творческий и преданный своему делу постарается взять от каждой модели по элементу,
создав при этом свою уникальную культуру.[3]
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Вернемся к утверждению, что корпоративная культура это неотъемлемая часть
организации. Действительно, невозможно представить предприятие без организационной
культуры. Оно нам кажется каким - то бесхребетным, скучным, «голым», нерентабельным
объектом. Напрашивается аллегория, что организационная культура это «позвоночник
скелета» под названием - организация.
В заключение несколько слов, о роли корпоративной культуры в организации.
Непосредственно, зачем она нам?
Всё вышеперечисленное не только отличает одну организацию от другой, но и
существенно предопределяет успех функционирования и выживания организации в
долгосрочной перспективе. Грамотное внедрение орг. культуры позволяет улучшить
процесс внутренней коммуникации, обеспечить лояльность сотрудников, поддерживает
командный дух коллектива, от которого зависит, в том числе и безопасность компании.
Поэтому корпоративную культуру необходимо изучать, следить за ее формированием,
совершенствовать и регулировать ее изменения. Она должна стать органичной частью всей
компании.
А как результат — именно таким компаниям удается привлекать и удерживать лучших
сотрудников, добиваться высоких результатов в работе, причем часто не увеличивая
затраты на персонал. И именно эти компании ждет большое будущее.
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ПРОБЛЕМА ОППОТРУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Новая институциональная экономическая теория изучает иррациональность как
экономическое явление. Данная теория изучает такие виды иррациональности, как
положение об ограниченной рациональности человека и о его склонности к
оппортунистическому поведению. В данной статье рассмотрена проблема склонности
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человека к оппортунистическому поведению и влияние данного явления на экономическую
деятельность.
Некоторые экономические колебания зависят от количества людей, которые ведут себя
оппортунистически. Экономическая деятельность, формально не выходящая за рамки
закона, в разное время может быть более или менее распространенной. Наиболее часто,
количество злоупотреблений возрастает во время кризиса. В качестве примера могут
выступать финансист, продающий на финансовом рынке актив с высоким уровнем риска и
агентство, которое оценивает этот актив по завышенной надежности, тем самым обманывая
покупателя данного актива.
Оппортунистическое поведение подразделяться на предконтрактное и постконтрактное.
Оливер Уильямсон, автор идеи о склонности людей к оппортунистическому поведению,
определил оппортунистическое поведение как поведение, не обремененное нормами
морали. Один из самых ярких примеров того, как работают механизмы
оппортунистического поведения, является так называемая модель рынка «лимонов»
Джорджа Акерлофа.[1]
Модель рынка «лимонов» описывает предконтрактное оппортунистическое поведение.
Как только человек начинает принимать решение, основываясь на внешнем виде и цене
товара, в конкуренции побеждает самый недобросовестный ее участник, продавец
«лимона» - некачественного товара. За счет того, что может продать свой товар по более
низкой цене. А «сливы», то есть достаточно качественные товары, начинают вытесняться с
рынка, они не продаются. [1]
Из - за того, что покупатель ограниченно рационален и не может знать всего, а продавец
ведет себя оппортунистически, конкуренция не ведет к экономическому развитию.
Качество продавцов будет постоянно падать, что может привести к кризисной ситуации.
Для решения данной проблемы необходимо введение определенных правил, то есть
институтов. Не имея этих правил, мы получаем так называемый «ухудшающий отбор».
Постконтрактное оппортунистическое поведение заключается в том, что после
заключение определенного типа контракта, у человека пропадает выбор, и он не может
никак повлиять на ситуацию. Распространенным видом постконтрактного
оппортунистического поведения является «отлынивание». Работник формально соблюдает
режим работы и основные правила, при этом, не достигая финансовых результатов, на
которые рассчитывает работодатель.
В результате оппортунизма предприятия несут экономические потери, выражающиеся в
неэффективном использовании средств производства, персонала, материальных,
финансовых, информационных ресурсов и т.п. В связи с этим предприятия стремятся
снизить потери от оппортунизма. Таким образом, на предприятиях функционирует
подсистема экономических отношений по поводу оппортунизма, являющаяся частью
общей системы трудовых отношений. Вступают в эти отношения работники, работодатели,
собственники капитала. Объектом этих отношений является экономический ущерб от
оппортунистического поведения указанных субъектов. [2]
Причинами оппортунизма являются неопределенность ситуации, разделение труда,
недостаточная рациональность субъектов экономики и склонность к оппортунизму.
Огромное влияние на стимулировании оппортунизма оказывает высокий уровень
общественного недоверия. [3]
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Необходимо помнить, что представления об оппортунизме распространяются не только
на взаимоотношения людей друг с другом, но и, например, на их взаимоотношения с
государством.
Иррациональный аспект является неотъемлемой частью экономики. Изучение
оппортунистического поведения помогает ученым разобраться в причинах глобальных
экономических явлений и вследствие анализа изучить их взаимосвязь. Современные
ученые анализируют связь иррациональности и поведенческой экономики, отмечая ее
влияние на практическое применение теоретических положений и законов.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ: ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В последние десятилетия в работе российских железных дорог произошли коренные
изменения. Основное влияние на это оказали - переход страны в 1990 - е годы к рыночной
экономике и принятые в начале 2000 - х годов решения о реформировании
железнодорожного транспорта [5].
В ходе реализации Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте
связанной с формированием конкурентного сектора в сфере оперирования грузовыми
вагонами, а также появлением приватного подвижного состава, была достигнута одна из
приоритетных целей рыночных преобразований, а именно исключение дефицита
подвижного состава и обновления парка. В то же время наряду с позитивными
изменениями, влияющими на повышение эффективности грузовых перевозок, переход
вагонов в категорию приватных оказал существенное влияние на процесс организации
грузовых перевозок. При этом подвижной состав потерял свою универсальность, что
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кардинально изменило принципы управления порожними вагонопотоками. В этой связи,
вагонный парк с точки зрения технологии перевозочного процесса и организации и
планирования грузовых перевозок стал работать менее эффективно.
Так, если в 1988 году общее количество грузовых вагонов в СССР составляло 1,8 млн. ед.
и их погрузка достигала 12,0 млн.т. в сутки, при порожнем пробеге 30 % , то в 2008 г. при
парке в 1,0 млн. вагонов, объем погрузки ОАО «РЖД» не превышал 4,0 млн.т., при этом
увеличение доли порожнего пробега достигло уровня превышающего 40 % . Возникшая
проблема была следствием децентрализации управления в ОАО «РЖД», так как
выстраивание логистических схем перемещения порожних вагонов без учета
технологической целесообразности, а также стремление собственников вагонов приватного
парка грузовых вагонов занять доминирующее положение на рынке грузовых перевозок, в
конечно счете, привели к стихийному росту их количества. В 2014 году парк грузовых
вагонов составляет 1217 тыс. ед., что превышает уровень 2007 года более чем на 30 % .
Величина избыточного парка, находящегося на инфраструктуре ОАО «РЖД», сегодня
оценивается в 250 тыс. ед. подвижного состава, а экономические потери железнодорожной
корпорации, связанные с увеличением объемов маневровой работы, увеличением
переработки вагонов на сортировочных станциях, а также дополнительными затратами по
содержанию локомотивов и локомотивных бригад, только за 2014 год составили более 8
млрд. руб. [4].
На начальных этапах проведения структурной реформы железнодорожного транспорта
РФ тип рынка конечных грузовых железнодорожных услуг характеризовался как
олигополия с доминирующим холдингом – ОАО «РЖД». В результате довольно активных
организационных действий частных собственников грузовых транспортных компаний, с
одной стороны, и стимулирования железнодорожной корпорацией–холдингом развития
конкуренции, с другой, произошел стремительный рост количества грузовых компаний операторов.
В то же время переход от модели государственной монополии на рынке грузовых
перевозок к рыночной конкуренции не был обеспечен соответствующими изменениями
нормативной базы, устанавливающей правила управления приватным (частным) вагонным
парком. Нерешенные проблемы отрасли и наличие инфраструктурных ограничений в
условиях резкого увеличения количества вагонного парка привели к нарушению
рационального баланса вагонного парка, рост которого опережал увеличение объемов
перевозочной работы. Такие факты привели одновременно к снижению доходности,
увеличению доли порожнего пробега, технологическим потерям, в том числе, росту
времени оборота грузового вагона на 2,7 суток или на 21 % ; снижению участковой
скорости на 5,2 км в час или на 12 % ; увеличению на 17 % доли отправок, прибывших с
нарушением сроков доставки; снижению скорости доставки на 65 км в сутки или на 23 % .
Проблема эффективной организации железнодорожных грузовых перевозок в
сложившихся экономических условиях весьма многогранна и требует разработки
принципиально новых организационно - экономических решений [1]. Это связано с
вопросами развития методов управления перевозочным процессом и необходимостью
учета принципиально новых условий эксплуатационной работы российских железных
дорог. Целевой задачей является повышение качества основной деятельности ОАО «РЖД»
в направлении снижения издержек на порожний пробег грузовых компаний - операторов.
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Так, к 2010 - 2012 годам в основном стабилизировались условия функционирования
ОАО «РЖД» и структура управления ведущей транспортной отрасли России, что
существенно отразилось на выполнении основной производственной функции –
организации перевозочного процесса и оперативном управления им. Программа
акционирования и приватизации на транспорте РФ в основном завершена. Практически все
крупнейшие предприятия транспорта, перешли в новые формы собственности и
управления. За годы реформирования на железнодорожном транспорте сформировались
необходимые конкурентные условия [3].
В соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте в
целях развития конкуренции создано 85 дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» в
различных сферах производственно - хозяйственной и финансовой деятельности. Сегодня
около 1,3 тыс. собственников подвижного состава владеют 95 % всех грузовых вагонов,
обращающихся на сети железных дорог общего пользования РФ. Использование
приватных (частных) вагонов организует множество операторов и собственников
вагонного парка, примерно 100 из которых имеют в управлении более 1 тыс. грузовых
вагонов. Такое положение привело к необходимости принципиального изменения системы
организации как вагонопотоков, так и методов планирования и нормирования
эксплуатационной работы. Возникли новые задачи в области развития инфраструктуры и в
этой связи многие вопросы до настоящего времени пока не нашли своего эффективного
решения.
В производственном блоке ОАО «РЖД» осуществлен переход к модели управления по
видам бизнеса с формированием вертикально интегрированных дирекций управления
движением, тягой, инфраструктуры и сбыта. Хотя полная реализация утвержденной модели
управления еще не завершена.
Наряду с развитием транспортной инфраструктуры, разработкой эффективных методов
вождения поездов повышенной массы и длины, созданием нового подвижного состава,
необходимо правильно определять взаимное влияние множества эксплуатационных
факторов в работе участков и станций, чтобы наращивание массы и длины поездов, в
конечном счете обеспечило достижение основного экономического результата –
повышения провозной способности грузонапряженных линий.
Еще одним важным следствием перехода к рыночной экономике стало заметное
повышение уровня неравномерности предъявления грузов к перевозкам железнодорожным
транспортом. Это необходимо учитывать как при перспективном планировании развития
пропускных, провозных и перерабатывающих способностей инфраструктуры, так и в их
текущей эксплуатационной работе.
Таким образом, приватизация вагонного парка вызвала существенные изменения в
организации перевозочного процесса и необходимость изменения правовых,
технологических и нормативных условий его выполнения [2].
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы анализа рисков
корпораций в условиях текущего экономического кризиса в РФ. Особое внимание уделяется
необходимости качественного анализа новых рисков и их влиянию на деятельность
компаний в российском корпоративном секторе, а также разработке стратегических
управленческих решений, направленных на управление новыми рисками в современной
кризисной экономике.
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кризиса, антикризисные управленческие решения.
В условиях текущего экономического кризиса, нестабильности корпорациям становится
всё сложнее удержать свои позиции. Кризис ликвидности, отсутствие антикризисных
планов и гибкой финансовой политики всё это в совокупности повлияло как на малый и
средний бизнес, так и на крупные корпорации. Ожидание крупных иностранных
инвесторов с целью финансирования своих стратегических планов для корпораций
становиться все сложнее. Смогут ли реализовавшиеся риски научить российский
корпоративный бизнес работать за счет изыскания собственных средств, а не при помощи
постоянного перекредитования. Какие методы анализа и оценки рисков применить в уже
сложившихся условиях будут рассмотрены в данной статье.
Каждый из участников рынка принимает решения относительно дальнейшей
продолжительности своего бизнеса. На принятие различного рода решений влияет
огромное количество факторов сопряженные с риском. Особенно в условиях
экономической нестабильности проблема профессионального управления рисками,
приобретают первостепенное значение для корпорации.
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Факторы, которые обосновывают и дают возможность сформировать общую картину
экономической напряженности указаны в прогнозах на 2016 - 2018 гг.1:
 продолжение санкций со стороны США и стран ЕС, а также ответных контрсанкций;
 рост ВВП на уровне 0,7 % ;
 снижение стоимости экспортируемого газа, в связи с усилением конкуренции;
 усугубление инвестиционного спада;
 отрицательные тенденции в промышленности и розничной торговле;
 снижение уровня жизни населения;
 повышенный инфляционный фон (8 - 9 % ).
Также ситуацию, сложившуюся в корпоративном секторе, могут наглядно
продемонстрировать показатель рентабельности активов и показатель рентабельности
проданных товаров, продукции, работ, услуг (рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика показателей рентабельности
организаций РФ
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Показатель рентабельности активов за 2014 г. значительно снизился (в 2 раза) по
отношению к 2008 г. (годом мирового финансового кризиса). Показатель рентабельности
проданных товаров, продукции, работ, услуг после стабильного снижения, замедлился в
2013 - 2014 гг.. Следовательно, данный анализ позволяет сделать вывод о том, что в
сложившихся условиях компаниям становится всё сложнее управлять своим бизнесом,
принимать управленческие решения, которые должны быть эффективными и вне
зависимости от уровня риска генерировать прибыль.
Поскольку, риск определяется неопределенностью, он присущ любой сфере
деятельности компании и может проявиться в экстернальной и интернальной среде, а также
на различных стадиях эволюции компании2.
1

Прогноз социально - экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018
гг. // Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс] –
режим доступа: http: // economy.gov.ru / wps / wcm / connect / fb93efc7 - d9ad - 4f63 - 8d51 f0958ae58d3e / 1 - % D0 % 9F % D1 % 80 % D0 % BE % D0 % B3 % D0 % BD % D0 % BE % D0 %
B7+ % D0 % BD % D0 % B - 0+2016 - 2018+ % D0 % B3 % D0 % BE % D0 % B4 % D1 %
8B.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fb93efc7 - d9ad - 4f63 - 8d51 - f0958ae58d3e (Дата обращения:
26.10.2015)
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Проанализировав сложившуюся ситуацию в российском корпоративном секторе, можно
выделить основные группы рисков3:
1. Риск технологической блокады. Это один из самых серьезных рисков для российских
корпораций. Здесь дело состоит не в редкости западных технологий (подобный аналог
имеется у азиатских компаний - партнеров), а в издержках переключения увеличивающих
альтернативные затраты, которые, в свою очередь, необходимо компенсировать. С
исторической точки зрения, такая ситуация не является единичной – в истории имели место
быть и такие примеры, когда Россия приобретала большие научные подразделения,
действующие лаборатории. Ко всему можно добавить, что сетевая экономика генерировала
массу вариантов технологического замещения, например, арабские страны - экспортеры
нефти не владеют технологиями получения дистиллятов, но экономика арабских стран на
себе этого в значительной степени не ощущает.
Существует и обратная сторона медали – страны Европейского союза (ЕС) в 2014 г.
понесли убытки практически соразмерные с убытками российской экономики. Однако в
2015 г. и до сегодняшнего момента ситуация изменилась, Россия впадает в состояние
тяжелой экономической депрессии. Со стороны России необходимы кардинальные меры –
реализации крупных инфраструктурных проектов, для повышения инвестиционной
привлекательности российской экономики. И подобные проекты существуют и будут
реализованы. Дело состоит в следующем: российский рынок в состоянии предоставить
высокую рентабельность, чего уже в свою очередь, не сможет предложить западная
экономика, раздробленная транснациональными корпорациями.
2. Риск экспансии санкций против определенных компаний и бизнес - сообществ.
Несомненно, подобные санкции имеют двоякую сущность: одновременно наносят вред и
приносят пользу. К примеру, многим крупным российским инвесторам приоритетнее
развернуться в сторону российского резидентства и производить инвестиции в России, так
как глобальная система прессингуется Большой семёркой (G7), и возможна реализация
риска эскалации интервенций политики в экономику, что обернется для бизнеса
колоссальными убытками. Высокий уровень неопределенности направления западной
экономики, увеличение ряда проблем в развивающихся странах, множество
конвенциональных дефолтов стран, которые объявляются Standard & Poor's, позволяет
наглядно установить интерес западных стран к российской экономике. Россия
представляется территорией, в который на данный момент представляется возможным в
планетарном масштабе развивать бизнес, как в реальном, так и в виртуальном секторе
экономики, потому что риски, выявляемые российской экономикой, куда меньше с
другими странами и намного легче координируются. Глобальная экономическая система
воспитала бизнес транснационального масштаба, теперь круто трансформировала деловую
среду, показав ряд политизированных стохастических решений, неэффективных с
экономической точки зрения, и просто катастрофических для ряда производителей. Кризис
на Украине показал, что потенциал прогнозных методов политико - экономической
системы практически сошел на ноль, законы экономизма перестали функционировать:
основоположники санкций имеют возможность изменять его объемы на своё усмотрение,
не принимая во внимание риски бизнеса, деловую этику, через исследования
аффилированности различных ступеней и инструментария её пресечения.
2
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3. Риск оттока квалифицированных специалистов и капитала из России. С начала 2014 г.
формат оттока капитала из России превзошел 60 млрд долл.. Следовательно, миграция
капитала инициировалась задолго до санкционного процесса. Тем не менее, совершенно
допустимая репатриация капитала, потому что, как было указано выше, финансовый
капитал не выдержит неустойчивой и возмущенной среды, равным образом и рисков
внеэкономических рестрикций.
4. Риск дефицита определенных групп товаров в результате контрсанкций на российском
рынке. Ответные санкции являлись вынужденной мерой, так как прессинг на российскую
экономику лишил все объективные основания. Проявление многократного
беспрецедентного нарушения свода норм международного права требовало ответных мер
со стороны Российской Федерации, которые достаточно наглядно продемонстрировали
реальную цену кризиса на Украине для мировой экономики. На данном этапе, в российской
экономике идет смена парадигмы потребительского мышления на более экономное, а
российские производители достаточно позитивно приняли новость о высвобождении
рынка.
5. Риск прогрессирования дисфункциональности кредитно - финансового механизма.
Кризис ликвидности являлся следствием ограничения доступа к зарубежным рынкам
капитала для российских корпоративных структур и банковских секторов, а также
отрицательно сказался практически на всей хозяйственной системе. Отрицательные тренды
российского банковского сектора сказались и на реальном секторе экономики, что, в свою
очередь, снизило позиции корпораций, которые понесли убытки от применения ответных
санкций. Перед российскими корпоративными структурами стоит необходимость
трансформации в сторону консервативных стратегий. В подобных стратегиях значительной
корректировке должны быть подвержены норма расположенности к риску и стратегия
управления затратами.
Можно утверждать, что осуществившиеся дестабилизирующие процессы поставили
перед российской экономикой трудные и объемные задачи, но собственно данные
процессы способны служить отправной точкой, которая так необходима для модернизации
России. Важно принимать во внимание, что Россия сформировала объемную базу для
выбора решений касаемо стратегических партнеров. Помимо того, длительное молчание
России на санкционный процесс позволило самой стране определить «переломный
момент». Важное влияние в любом рисковом событии это время его наступления и
продолжительность, а не характер риска. Так же, национальная хозяйственная система, это,
несомненно,
сложная
и
многогранная
система,
отличающаяся
высокой
труднораспознаваемой взаимностью, нелинейными реакциями. Спрогнозировать всю
совокупность результатов очень трудно, также и для зарубежных партнеров, в следствии
действия санкций и контрсанкций. В среде нелинейной даже простые причинные связи
являются отклонением, не просто понять, как сработает гиперсистема, если разложить её на
отдельные части.
Таким образом, проанализировав реализовавшиеся в той или иной степени риски,
российским корпорациям следует составить антикризисный план по управлению
корпорации, а также сформировать отдел из высококвалифицированных и компетентных
риск - менеджеров. Также корпорациям необходимо сформировать процесс управления
рисками, процесс интеграции и формирования тактики, стратегии, оперативно
реализуемого плана.
Приоритетной задачей является не только реализация управления рисками, а также
систематический пересмотр тактики и инструментария подобного управления. Главным
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моментом является не только реализация управления рисками, а также систематический
пересмотр средств и тактик подобного управления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РФ
Исторически сложилось, что государство в периоды экономических реформ, тратит
средств больше, чем располагает ими в реальности. Это обуславливает существование
системы внешних и внутренних государственных заимствований. Процессы
формирования, погашения и обслуживания государственного долга значительным образом
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воздействуют на всю систему государственных финансов, денежную массу, объем
инвестиций, процентные ставки и прочие макроэкономические параметры[4].
Все страны в разной степени используют заемные денежные средства для преодоления
ограниченности налоговых поступлений и поддержания бюджетных расходов со всеми
вытекающими отрицательными экономическими и политическими последствиями.
Анализ отношения размера государственного долга к ВВП ведущих стран представлен
на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Государственный долг стран мира по отношению к ВВП
(на основе данных 2015 г.)[1]
Анализ отношения размера государственного долга ведущих стран показывает, что
размер госдолга большинства рассматриваемых стран имеет тенденцию к росту по
отношению к ВВП.
Из рисунка видно, что у Японии самое высокое соотношение размера госдолга к ВВП –
242 % . То есть, государственные обязательства Японии в 2 раза больше собственного ВВП.
Японию очень сильно подкосил цунами в 2011 году, который спровоцировал аварию на
станции Фукусима. Япония вынуждена была увеличить свой госдолг за счет внутренних
заимствований в национальной валюте, для борьбы с последствиями катастрофы.
После Японии, не утешительная ситуация с размером госдолга по отношению к ВВП в
Греции. Эта страна для борьбы с финансовым кризисом была вынуждена заимствовать
такие суммы, что одним из вариантов дальнейшего развития мог быть дефолт, так как этот
показатель достиг – 174 % . На третьем месте в рейтинге госдолгов по отношению к ВВП
находится Италия с показателем 133 % . Я считаю, что Италия имеет все шансы устоять,
поскольку имеет долгосрочные государственные ценные бумаги с длинным сроком
обращения. К тому же, государственные долги Италии в виде государственных облигаций,
в большинстве своем, принадлежат внутренним инвесторам.
Непосредственно государственный долг России ниже, чем других крупных экономик —
и в абсолютных значениях, и в отношении к ВВП. У России положительный торговый
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баланс и даже в условиях падения цен на нефть, наша страна имеет постоянную валютную
выручку. Не смотря на это, отдавать долг России становится сложнее из - за девальвации
рубля, а перекредитоваться — из - за санкций. Санкции способны создавать
дополнительное давление на всю финансово - экономическую систему [1].
Осенью 2015 г. Центральный банк назвал санкции одним из главных негативных
факторов, влияющих на российскую экономику, наряду с падением цен на нефть [2]. Из - за
ограничения доступа к иностранным кредитам для российских компаний властям
приходится кредитовать их из суверенных фондов, которые должны страховать бюджет на
случай кризиса. По оценке министерства финансов, санкции стоят экономике до $40
миллиардов в год [3].
Значительная доля российской задолженности – это обязательства бывшего СССР. Так,
недавно Парижскому клубу кредиторов было выплачено около $40 млрд. Финансовые
обязательства Лондонскому клубу реструктурированы до 2030 г. В конце прошлого года
страна полностью рассчиталась с Чехией, Финляндией и Черногорией на сумму свыше $3,6
млрд. Но вместе с оплатой своих обязательств, в конце 2013 г Россия списала советские
долги республике Куба в $29 млрд., а годом раньше – Северной Корее ($11 млрд.).
В последние годы совокупный внешний долг РФ возрастает. Аналитики считают, что
при сегодняшнем управлении государственным внешним долгом Россия постепенно
приобретает статус страны - кредитора. В 2011 году Россия предоставила кредит Кипру в
размере 2,5 млрд. евро на 4,5 года под 4,5 % годовых (при 15 % , которые предлагали
страны ЕС). За последние годы доля страны на данном рынке возросла от нуля до трех
процентов
В связи с этим система управления государственным долгом должна ориентироваться на
важные инвестиционные проекты, а власть должна выступать их координатором и
гарантом. Снижение внешних государственных заимствований (c 728,9 млрд. долл. - 2014г.;
до 515,8 млрд. долл. – 2016 г.) за счет увеличения внутренних, позволяет избежать
перекладывания долгов нынешних поколений на плечи будущих. Также данная политика
способствует укреплению национальной валюты и снижению экономической зависимости
государства от ситуации на иностранных финансовых рынках. На примере современной
стратегии Правительства Российской Федерации, можно сказать о правильности решений
при ее выборе.
Делая прогнозы на объем госдолга России в 2016 году, нужно отметить, что
большинство крупных стран имеют займы в разы большие. Например, в США этот
показатель составляет 19 триллионов долларов, а кредит Японии почти вдвое превышает
ВВП этой страны. Эксперты уверены: для того чтобы у России начались серьёзные
проблемы с обслуживанием займов, потребуется не один и даже не два год, а 5 - 6 лет
жесточайшего кризиса, упадка на рынке нефти, чтобы Россия хоть немного приблизилась к
зоне риска. На данный момент у страны всего $49,6 млрд госдолга, это один из самых
скромных госдолгов в мире.
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Компания Яндекс, как показывают финансовые результаты, является динамично развивающейся, однако не лишена ряда структурных и институциональных проблем,
которые мешают достижения наиболее эффективной работы и плодотворной
инновационной деятельности. Данными факторами являются проблемы, которые могут
появится в следствие развития рисков, нестабильная рыночная конъюнктура и
непосредственно проблемы предприятия. Рассмотрим возможные их пути решения:
 Борьба с конкурентами, которые мешают продвигать собственные сервисы и
продукты, что тормозит дальнейшее развитие инновационного процесса. Для этого можно
расширить взаимодействие с бюджетными организациями по всей стране, а также в
странах ближнего зарубежья. Это поможет увеличить потребительскую базу и имидж
компании Яндекс, а также создаст благоприятный инвестиционный климат. Кроме того,
вполне возможно использование юридической силы против конкурентов. Так, Google
обладает высокой степенью монополизации, что противоречит европейским нормам и
может привести к иску против компании. Для Mail.ru возможно усиление сотрудничества
со взаимовыгодным обменом технологий и ресурсов, что только ускорит инновационный
процесс;
 Уменьшение зависимости Яндекса от рекламных доходов путем стратегического
развития других сервисов с целью заполучить прибыль, а не улучшить престиж компании.
Вполне возможен выход на новые рынки и начало производство технической продукции,
что делает компания Google. Однако здесь встает проблема российского уровня
производства, но она решаема путем усиления международного сотрудничества. Таким
образом, будет простимулирован инновационный процесс в новых отраслях;
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 Борьба с конкурентами также должна идти по качеству предлагаемых сервисов и
продукции, что должно мотивировать к постоянному его повышению;
 Продолжение адаптации технологий к портативным устройствам, как наиболее
перспективной платформы, приносящей прибыль в виду усиления использования
мобильных устройств. Тем самым инновационный процесс будет продолжаться в данной
области программирования. Возможно заключение партнерства с операторами связи, а
также производителями техники, чтобы они переустанавливали программное обеспечение
Яндекса и скрыто подталкивали клиентов к его пользованию;
 Смена дистрибуторских соглашений на собственные технологии.;
 Проекты должны проходить более строгую проверку. Это доказывает история
Яндекса, которая полна различных сервисов, в последствии ставшими закрытыми.
Возможно, нужна более плотная работа с целевой аудиторией и тщательное исследование
рынка, а также спроса пользователей; нужна инновационная деятельность в этом плане;
 Яндексу необходимо интенсивное развитие с улучшением уже существующих
проектов, более детальной их проработки, чтобы уменьшить риск, связанный с
саморазрушением компании из - за больших размеров;
 Определить четкий вектор международного развития с закреплением тех или иных
особенностей данных стран в инновационном процессе, чтобы максимально удовлетворить
спрос и повысить эффективность действия проекта для конкретной страны;
 Нужно увеличить размеры финансирования для разработок, чтобы инновационный
процесс не был ограничен нехваткой средств. Для этого необходимо провести
реструктуризацию капитала с последующим перенаправлением денежных потоков и
определением целевых трат;
 Расширение деятельности Яндекса в ВУЗах и школах страны для увеличения
квалифицированных научных кадров, приходящих в компанию;
 Применение стимулирующей политики для людей, занятых инновационным
процессом – создание собственной премии, которая вручалась бы за лучшие достижения;
 Не развивать тенденцию по использованию заемного капитала в дальнейшем;
Рассмотрим сервисы, где возможно улучшение и углубление процесса, что повысило бы
эффективность компании:
 Поисковый алгоритм – улучшение качества выдачи, развитие идеи «персонального
поиска», снижение трафика поисковой выдачи (поддержание трафика – одна из статей
расходов компании Яндекс)
 Индексация страниц социальной сети Twitter, что приведет к пользованию
зарубежных пользователей и повысит количество информации, доступной для поиска в
системе Яндекс
 Увеличение хранилища на Яндекс.Диске до 50 гб., как у крупного конкурента –
MEGA
 Упрощение работы с Яндекс.Директ для начинающих пользователей и его более
прогрессивная реклама в СМИ
 Создание образовательной онлайн - платформы с бесплатными мастер - классами на
различную тематику, что повысит имидж компании
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Для укрепления положения компании возможно расширение сотрудничества с
государством в области IT - развития (например, передача опыта в Сколково и Иннополисе)
и борьбе с пиратством, которая также наносит косвенные убытки Яндексу.
Таким образом, был определен круг мер, способствующих развитию компании в рамках
предотвращения рисков, более эффективной работы с проектами и взаимодействия с
государством.
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Венчурный капитал (от англ. venture — рискованное предприятие) – это особые
финансовые ресурсы, которые выделяют инвесторы для молодых компаний (стартапов) с
высоким потенциалом роста и превращения в крупные компании, вносящие значимый
вклад в экономику. Иными словами венчурный капитал – это, зачастую единственный,
источник средств для начинающих фирм.
Механизм венчурного инвестирования направлен для уменьшения рисков инвесторов и
максимизации эффективности от вложения средств. В основе механизма стоит венчурный
фонд, который формируется за счет капитала множества капиталистов, готовых
профинансировать тот или иной проект. Для работы венчурного фонда формируется или
нанимается управляющая компания, которая служит помощником начинающей фирмы и
обеспечивает ей бизнес - защиту по всем направлениям. Для координации работы при
управляющей компании создаются инновационный комитет и консультативный совет,
которые следят за решениями управляющей компании с точки зрения научной
целесообразности и сохранения прав инвестора. Цикл венчурного инвестирования может
быть длиной до 10 лет. Последней стадией является «выход» венчурных капиталистов, то
есть продажа своей доли в компании по цене, выше закупаемой.
Венчурный рынок в России начал свое развитие в 1993 году. За 20 лет он претерпел
множество изменений, однако показал высокие темпы развития, что доказывают
результаты сделок и пятое место в мире по объему капитализации венчурных фондов.
137

Однако сейчас наблюдается тенденция снижения темпов роста рынка, что связано с
нестабильной экономической ситуацией в целом в российской экономике и нерешенными
систематическими проблемами: слабое отраслевое распределение и относительная
международная изолированность. Для решения этих проблем государство создало фонд
фондов ОАО «РВК» и ряд других фондов, которые расширяли свою деятельность до 2013
года, однако в текущий момент их объемы инвестиций уменьшаются по той же причине.
Однако если государство вложит минимальное количество средств, то достигнутый эффект
может оказаться принести выгоду всей российской экономике в целом. Кроме того, для
стимулирования рынка необходимо расширение венчурной деятельности крупными
корпорациями. Тогда венчурные капиталисты меньшего масштаба почувствуют
уверенность и начнут массированные вложения.
Для оценки рентабельности вложения инвесторы используют различные экономико математические инструменты с помощью которых определяется текущая и будущая
стоимость компании, а также и иные важные показатели финансовой деятельности. Самым
сложным является венчурный метод, который сочетает в себе несколько подходов по
оценке стоимости бизнеса: метод дисконтирования и метод рыночных мультипликаторов.
В работе был оценен реальный инновационный проект методом дисконтирования на
доходных потоках и показаны его потенциальные возможности и выгода для инвесторов.
Таким образом, были рассмотрены важнейшие вопросы в теории венчурного
инвестирования, а так же оценена реальная ситуация на венчурном рынке с определением
методов решения текущих проблем.
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БРЕНД ВУЗА КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В современные годы образование становится растущей перспективой сферы экономики
и с каждым годом увеличивается объем спроса и предложения на образовательные услуги.
Наиболее динамично развивается система высшего образования. Интенсивно формируется
глобальный образовательный рынок, что приводит к конкурентной борьбе за абитуриентов
не только между российскими вузами, но и с зарубежными посредниками, предлагающими
образовательные услуги на российском рынке. Вузам приходится отстаивать
конкурентоспособность, внедрять инновации в управлении и достижении стандартов
качества. В сложившихся условиях невозможно обойтись без маркетинга, а именно
маркетинга образовательных услуг. Маркетинг образовательных услуг понимается как
научно - практическая дисциплина, которая изучает и формирует философию, стратегию и
тактику цивилизованного поведения и взаимодействия субъектов рынка образовательных
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услуг, которые производят (оказывают), продают (предоставляют), приобретают и
потребляют образовательные услуги. Современные ученые Н.А. Пашкус и В.Ю. Пашкус
выделяют следующие функции маркетинга образовательных услуг[1]: 1. исследование и
прогнозирование конъюнктуры рынка образовательных услуг; 2. Ценообразование и
определение качества и ассортимента образовательных услуг; 3. исследование
потребителей и коммуникационная деятельность; 4. продвижение и продажа
образовательных услуг. Важным инструментом маркетинга образовательных услуг
является брендинг. Брендинг образовательного учреждения – это совокупность приемов,
способов и методов создания бренда вуза и его дальнейшее продвижение.
Сформированный бренд вуза обеспечивает лояльность потребителей, гарантии
бюджетного финансирования и приток дополнительных инвестиций, отстройку от
конкурентов, устойчивость международных связей, высокий конкурс, интерес
работодателей к выпускникам вуза. Для России в современных условиях основной
маркетинговой стратегией на образовательном пространстве может служить брендинг. В
западных образовательных учреждениях он уже давно активно используется, прежде всего,
в качестве эффективного механизма формирования и повышения конкурентоспособности
образовательного учреждения, создания прочной репутация и, несомненно, усиливает
доверие сотрудников и потребителей. С точки зрения современного маркетинга бренд (от
англ. brand – клеймо, тавро) – это название, знак, символ, предназначенный для
идентификации товаров или услуг с целью их выделения из всей торговой группы[2].
Брендинг - в контексте стратегии маркетинга - разработка и осуществление комплекса
мероприятий, способствующих:
- идентификации того или иного продукта;
- выделение этого продукта из ряда аналогичных конкурирующих продуктов;
- созданию долгосрочного предпочтения потребителей к бренду.
Конечной целью брендинга является создание бренда, который, благодаря своей
уникальной внешней форме, посланию и внутреннему содержанию, максимально отвечает
ожиданиям потребителя, воспринимается целевой аудиторией целостно и отчетливо,
привлекает внимание и внушает доверие, вызывая желание приобрести товар или услугу
бренда. В экономической литературе существует множество трактовок категории «бренд»
и используется теоретиками и практиками достаточно часто, но основное содержание
данного понятия при этом не раскрывается. Под брендом на рынке образовательных услуг
понимается система, которая связывает продукт, имидж, образ марки в сознании
потребителя, а также образ предоставляемой услуги, марка вуза и характеристики
потребителей. Ряд исследователей рассматривают бренд с точки зрения ассоциаций,
которая возникает в сознании потребителей. Ученый исследователь Д. Аакер под брендом
вуза понимает уникальный набор ассоциаций, указывающий на то, для чего он существует,
и включающий в себя обещание потребителю от производителя. По мнению К. Келлера
бренд это набор ассоциаций, возникающих в сознании у потребителей, которые добавляют
воспринимаемую ценность к товару или услуге[3]. Некоторые авторы рассматривают бренд
вуза в качестве неосязаемых свойств продукта, которые влияют на потребителя. Экономист
Д. Капферер считал, что бренд это название, обладающее силой влияния на покупателей[4].
По мнению учёного Д. Огилви бренд представляет собой неосязаемую сумму свойств
продукта: его имя, упаковка, цена, история, репутация и способ рекламирования, а также
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сочетание впечатлений, которые он производит на потребителей, и результат их опыта в
использовании этого товара. Понятие бренд рассматривает не только с точки зрения
зарубежных ученых. Отечественные ученые тоже рассматривали понятие бренда, так, к
примеру, ученый И. Крылов характеризует бренд как образ торговой марки в сознании
покупателя, однозначно идентифицирующий товар (услугу) и определяющий
покупательский выбор в конкурентном ряду (в определенной товарной группе и ценовой
категории). В. Домин ассоциирует понятие «бренд» с совокупностью признаков,
определяющих потребительский рынок[5]. В экономической литературе существует
несколько подходов к пониманию бренда, среди них физиологический, маркетинговый,
психологический подход. Физиологический подход определяет бренд как комплекс
раздражителей, создающий в центральной нервной системе образ, построенный на
безусловном рефлексе цели. В психологическом подходе бренд понимается как сумма всех
впечатлений и эмоций, возникающий у потребителей и пользователей по поводу
функциональных выгод товара. Маркетинговый подход полагает, что бренд – это особое
название и символ, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного
продавца и дифференцирования этих товаров (услуг) от похожих продуктов – конкурентов.
Таким образом, бренд вуза можно рассматривать как сложившийся образ учебного
заведения, позволяющий ему иметь конкурентные преимущества на рынке
образовательных услуг и привлекать дополнительный человеческий и финансовый
капитал[6]. Бренд вуза проводится на основании двух областей: 1. «видимой области»,
включающей рыночное позиционирование, систему идентификации бренда, рыночную
актуальность; 2. корпоративной области, содержащей внутреннее позиционирование
бренда, систему идентификации, коммуникации, внутренний маркетинг и
организационную поддержку. Сформированный успешный бренд и эффективное
управление позволяет решать перед университетом ряд важных задач: 1. Бренд
способствует созданию естественных барьеров для конкурентов; 2. Бренд позволяет
осваивать новые ниши ранка и несомненно облегчает вывод на рынок новых услуг; 3.
Бренд дает образовательному учреждению дополнительное время для адаптации при
появлении рыночных угроз; 4. С помощью бренда образовательное учреждение
дистанцирует свои образовательные программы в глазах покупателей от аналогичных
образовательных программ конкурентов. У каждого вуза на определенном сегменте рынка
возникает определенный имидж у потребителей образовательных услуг и заказчиков
образовательных продуктов. Этот имидж формируется с учетом широкого спектра
объективных и субъективных факторов, критериев и показателей деятельности учебного
заведения, которые в своей результирующей совокупности характеризуют бренд вуза.
Понятие бренда объединяет качественные, визуальные и эмоциональные характеристики
учебного заведения, позволяющие ему иметь конкурентные преимущества на рынке
образовательных услуг и генерировать дополнительный доход. Бренд может включать в
себя физические свойства, осязаемые качественные характеристики вуза и
предоставляемых им образовательных услуг, так и неосязаемые дополнительные ценности,
сформированные в сознании потенциальных потребителей в результате маркетинговых
коммуникаций и опыта (своего или чужого) использования услуг вуза и являющиеся
основанием для принятия решения о выборе данного учебного заведения с целью
получения образования. К качественно - количественным характеристикам можно отнести
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название вуза, его логотип, качество образовательной деятельности вуза, профессорско преподавательский состав вуза, финансово - экономические, социальные и другие
характеристики вуза. Для благоприятного имиджа вуза необходима известность вуза,
востребованность выпускников на рынке труда, благоприятная психологическая атмосфера
в вузе, проводимая вузом рекламная кампания и др. Мероприятия по формированию
бренда направлены на позиционирование вуза в двух средах: на рынке и во
внутрикорпоративной среде[7]. Преимущества, которые может дать брэнд вузу, очевидны:
брэнд - это инвестиция в будущее и позволяет получить дополнительную прибыль; брэнд
упрощает процедуру выбора вуза потребителем; идентифицирует вуз среди вузов конкурентов; гарантирует потребителю качество предоставляемых услуг и др.
Формирование бренда вуза базируется на основных принципах, которыми
руководствуются вузы в процессе деятельности при достижении поставленных целей. В
таблице 1 рассмотрены основные принципы формирования бренда вуза.

Принцип
1. Принцип
непрерывности
деятельности по
созданию бренда
вуза
2. Принцип
адресности
программ
формирования
бренда
3.Принцип
ориентации
программ
формирования
бренда на
потребителей
4. Принцип
партнерских
отношений с
клиентами
5. Принцип
синергизма
6. Принцип
параллельности
организации

Таблица 1
Принципы формирования бренда вуза
Содержание
Систематический сбор и обработка поступающей
дополнительной
информации
об
изменении
характеристик потребителей, состоянии рынка труда,
образа бренда вуза и
внесение необходимых корректировок в программу
формирования бренда
Создание и реализация программ формирования бренда
вуза для строго определенной организации

Обеспечение необходимости проведения исследований
рынка образовательных услуг, рынка потребителей на
предмет
изучения характеристик потребителей, заказчиков и их
представлений об образе «идеального вуза»
Создание системы мероприятий информирования,
заботы о студентах и потенциальных потребителях
организации
Повышение результативности за счет использования
взаимосвязи и взаимоусиления различных мероприятий
маркетинговой деятельности
Проведение работ по формированию бренда вуза во
внешней и внутренней среды организации
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программ
формирования
бренда
7. Принцип
адаптивности
программ
формирования
бренда вуза

Изучение и использование факторов внешней и
внутренней среды объекта как системы. Приспособление
методов и параметров бренда вуза к различным факторам
рынка и к конкретной ситуации

Несомненно, бренд создается в процессе общения с самим вузом, а не только с его
продуктами. С существующими образовательными стандартами большинство вузов
предлагают практически одинаковые образовательные программы. Но успешная
организация учебного процесса, интересной внеучебной и спортивной жизни студентов,
доброжелательное отношение преподавателей к студентам могут существенно выделить
один вуз среди многих других. Вуз должен выделить свою главную идею и
придерживаться ее в своих коммуникациях со всеми целевыми аудиториями. Она должна
служить отражением его миссии и воплощаться во всем, что представляет данный вуз.
Основным элементом бренда вуза являются люди, и образ персонала учебного заведения
заключает в себе мнение о квалификации и профессиональных качествах преподавателей и
сотрудников, мнение о личностных качествах подавателей, о стиле поведения и внешнем
облике. Именно с персоналом учебного заведения контактируют потребители и клиенты,
поэтому ценности бренда должны поддерживаться и продвигаться всеми сотрудниками
вуза. Известность вуз может приобретать за счет своей истории, успешной
профессиональной карьеры своих выпускников, известности работающих в них
преподавателей и т.п. В сознании каждого потребителя вуз - бренд ассоциируется с
конкурентными преимуществами. Основной базой для формирования бренда высшего
учебного заведения является реальный образ вуза. Мнение целевой аудитории об образе
вуза создает имидж вуза. Ценность бренда, выраженная в денежном эквиваленте, является
обязательным компонентом бренда любой организации, функционирующей на рыночных
основаниях, в том числе и вуза, оказывающего образовательные услуги на платной основе.
Можно сказать, что в рамках предлагаемого подхода, механизм формирования
конкурентной стратегии вуза основан на построении бренда вуза. Следовательно,
руководству вуза необходимо разработать бренд, который будет иметь четкие
положительные отличия от конкурентов - вузов, то есть создать уникальное
позиционирование, а при необходимости произвести перепозиционирование бренда,
обеспечить единое маркетинговое сообщение в различных средствах коммуникации и
гарантировать силу бренда. Экономическая эффективность бренда вуза производится с
помощью оценивания, т.е. можно сказать, что на фундаментальном уровне пригодность
бренда можно оценить, отслеживая его продажи и прибыльность. Но бренды являются
многомерными объектами, включающими физические и эмоциональные составляющие,
поэтому необходимо изучать и оценивать бренд на основе широкого круга критериев. В
заключении хочется отметить, что в условиях реформ и модернизации сферы высшего
образования встает остро вопрос поиска личной индивидуальности, уникальности и
идентичности для сохранения позиций на рынке образовательных услуг. На сегодняшний
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день уже недостаточно опираться только на качество образования для продвижения услуги.
Маркетинговые инструменты должны применяться не только в бизнесе, но и и вузах
подобная практика необходима. Такие всемирно известные бренды в сфере высшего
образования как Oxford или Sorbonne уделяют особое внимание своему имиджу и образу в
глазах потребителей и к такому же приоритетному направлению должны стремиться и
российские вузы.
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РЕЙТИНГИ И РИСКИ В ЭКОНОМИКЕ
Важно знать, что видят в российской экономике и конъюнктуре независимые эксперты
со стороны. Часто их оценка влияет на общее мировое отношение к рынку, следовательно
их выводы являются показателем конъюнктуры.
Например, каждый год группа экспертов Всемирного банка оценивает простоту
введения предпринимательской деятельности по 10 показателям. Методика Doing Business
отличается прозрачностью данных и простотой подготовки и применима для страны с
любой экономической моделью. Главным недостатком является точечность оценки,
которая охватывает малую часть рынка и рыночных отношений.
Показатель
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По показателям видно, что предпринимательский климат в России постепенно
улучшается, по сравнению со странами лидерами, а по некоторыми практически от них не
отстает.
Рассматривая рыночную конъюнктуру, необходимо отметить, что важнейшим условием
для развития фирм является рыночный риск, который особо свойственен рыночной
системе. Существует множество определений понятия риск – мера различия между
разными возможными результатами принятия определенных стратегий (решениями
задачи). Ближе к экономике следующее определение риска - это затраты или потери
экономического эффекта, связанные с реализацией определенного решения (напр.,
планового варианта) в условиях, иных по сравнению с теми, при которых решение было бы
оптимальным.
Особое значение имеет риск для работы фондового рынка, т.к. он является наравне с
доходностью второй важнейшей характеристикой ценной бумаги. Ещё в середине XX века
известный американский экономист, нобелевский лауреат Гарри Марковиц предложил
использовать в качестве меры риска среднеквадратическое отклонение доходности ценной
бумаги от её среднего значения за определённый промежуток времени.
Аналогичные выводы о риске могут использоваться и для анализа рыночной
конъюнктуры, которая безусловно характеризует различные экономические риски, а все
показатели, её характеризующие являются очень изменчивыми в динамике. Однако, чтобы
оцениваемые величины были сопоставимы между собой и с ними возможно было
проводить математические действия, целесообразно исследовать их посредством
коэффициентов вариации, определяющих величину среднеквадратического отклонения,
приходящуюся на одну единицу среднего значения величины. Например, если провести
аналогию с рынком ценных бумаг, коэффициент вариации показывает риск, приходящийся
на 1 % ожидаемой доходности ценной бумаги.
© Мараков Г И., 2016
144

Мараков Г. И.
Студент 3 курса ИЭП
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Г. Н. Новгород, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЫНКА
Рынок – динамическая саморазвивающаяся комплексная система, будущее которой
зависит как от действий игроков на рынке, так и от самого рынка. Точно описать
дальнейшее движение системы невозможно, однако возможно найти общую тенденцию,
которая может подвергнуться моделированию и количественной оценке. Под
конъюнктурой рынка понимается в общем смысле состояние экономики на данный момент
времени, определяемое изменениями различных экономических показателей. Рыночная
конъюнктура оказывает прямое непосредственное влияние на деятельность всех
экономических субъектов, как государства, так и фирм и домохозяйств, это важнейший
показатель при планировании деятельности, во многом обуславливающий её успешность.
Составить экономико - математическую модель всего рынка страны представляется
невозможным из - за слишком большого количества факторов, влияющих на рыночную
конъюнктуру, однако существуют наиболее значимые показатели – индикаторы, которые в
первую очередь и представляют интерес для анализа. Также важное значение имеет
цикличность изменений конъюнктуры и рынка, при этом циклы бывают как короткие
(около 1 - 3 лет), так и очень длинные (десятилетия).
Таким образом, конъюнктура рынка является важнейшей и одновременно сложнейшей
экономической категорией, что обусловлено большим количеством факторов, влияющих
на неё. При этом анализ конъюнктуры очень важен для всех экономических субъектов и
является ключом к эффективным действиям и конечному высокому результату.
Конъюнктуру можно рассматривать как в очень узком смысле, а именно показатели
отдельных сегментов рынка и экономики (рынок недвижимости, сырья, ценных бумаг и
т.д.), так и в широком, как конъюнктуру страны в целом, включая все существующие
рыночные отношения внутри страны, и в очень широком, говоря уже о международных
рынках, транснациональных корпорациях и т.д.
Становление рыночных отношений в России – это сложный длительный процесс,
протекавший много сотен лет. На ранних этапах, когда имели место отдельные продажи,
натуральное хозяйство, отсутствовала официальная единая денежная единица и т.д. нельзя
говорить о конъюнктуре рынка в нашем современном её понимание, была конъюнктура
конкретной сделки, конкретного места, однако с развитием рыночных отношений
конъюнктура рынка стала набирать всё большую роль в деятельности экономических
субъектов. Происходила смена политических режимов, ускоренно проходил научно технический прогресс, появлялись новые товары и рынки, совершенствовалось правовое
регулирование, изменялись международные отношения и вес страны на международной
арене – все эти факторы непосредственным опытом влияли на конъюнктуру российского
рынка, формировали её. Кроме того существенное влияние в историческом масштабе на
конъюнктуру оказывают длительные экономический циклы с их чередующимися фазами.
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Всё это даёт нам основания называть рыночную конъюнктуру не только экономической
категорией, а также и исторической.
Необходимо отметить, что огромное влияние на рыночную конъюнктуру имеет правовое
регулирование экономики, рыночных отношений, т.к. совокупность нормативно - правовых
и иных актов составляет по сути каркас для рыночных отношений, обуславливая то какими
они будут.
Необходимо отметить, что правовое регулирование непосредственно влияет на
рыночные отношения как в стране, так и международные, формируя некий скелет всех
возможных видов отношений, а следовательно непосредственно влияет на рыночную
конъюнктуру. Необходимо помнить, что специфика правового регулирования рыночных
отношений заключается в том, что данные общественные отношения регулируются
одновременно нормами частноправового (гражданского) и публично - правового характера
(административно - правовое и финансово - правовое регулирование), что требует
применения адекватных мер со стороны государства. В России существует огромное
количество кодексов, законов, подзаконных и иных актов, регулирующих рыночные
отношения и экономику страны в целом, для этого в государственном аппарате создано
множество специальных государственных органов, осуществляющих контроль и
разработку государственной политики в той или иной сфере экономики.
Очевидно, что роль государственного регулирования рыночных отношений, рынка и
экономики в целом, а следовательно и рыночной конъюнктуры, очень велика. При этом
государство имеет для этого множество различных, доступных только ему, механизмов.
Некоторые из них в совокупности образуют эффект синергии, их взаимодействие
увеличивает влияние, если бы они работали по отдельности. Для государства важно
проводить правильную экономическую политики, благотворно влияющую на экономику и
конъюнктуру.
Исследуя рыночную конъюнктуру можно прийти к следующему выводу: рыночная
конъюнктура – это очень сложная историческая и экономическая категория,
характеризующая рыночные отношения и экономику страны в целом. Она зависит от
множества различных факторов, в т.ч. чисто экономических, а также политических,
природных и других, что обусловлено тем, что современная рыночная экономика по сути
представляет собой броуновское движение огромного количества экономических
субъектов и их взаимоотношения между собой. Следовательно рыночная конъюнктура
является с одной стороны важнейшим показателем для деятельности любого
экономического субъекта, но в тоже время и одним из самых сложных в плане анализа,
трактования и прогноза.
Показатели конъюнктуры изменяются каждые определенные промежутки времени. Это
изменение можно оценить не только с помощью разнообразных статистических
показателей и методов, например анализируя коэффициенты вариации. Найдя
коэффициент вариации каждого показателя в определенный период, можно судить о мере
разброса его значения. То есть в конечном итоге можно делать вывод о масштабе
изменении показателя во времени, что важно при определении в рыночной конъюнктуре
стабильности.
© Мараков Г. И., 2016
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СЧЕТА ГРАЖДАН РФ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ
Согласно нововведениям, всем россиянам до 01 июня 2016 года необходимо было
представить отчет в налоговую службу об имеющихся иностранных счетах. В бланке на
двух листах указывается движение денежных средств: сколько потрачено, получено и
сколько осталось.
Ранее такие отчеты предоставляли лишь юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Новинка в законодательстве позволит составить полную и более
«прозрачную» картину происходящего, а также контролировать валютные операции
резидентов и пресекать нарушения налогового и валютного законодательств.
Все же основным нормативно - правовым документом является Федеральный закон от
10.12.2003 N 173 - ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". В статье 12
данного закона описаны ограничения на использование иностранных счетов, за нарушения
которых владельцу счета грозит административный штраф. В этом случае следует помнить
понятие «валютный резидент». Ими являются все граждане Российской Федерации,
имеющие российский паспорт, кроме тех, кто не менее года живет за границей по виду на
жительство, рабочим и учебным визам. Более точное описание определения резиденства
описано в статье 1 данного Федерального закона.
Разобравшись с ограничениями, следует выделить и возможности иностранного счета.
Его можно использовать для получения заработной платы, для перевода денежных средств
со счета на счет, для завещания, для получения процентов по вкладам, для получения
купонного дохода, получения дивидендов и т.д. С 2016 года зарубежный счет можно
использовать для получения прибыли от доверительного управления нерезидентом, а с
2018 года россиянам позволят получать прибыль от продажи акций, облигаций и других
ценных бумаг.
Вкратце, технология подачи отчетности выглядит примерно так. Первый лист – данные
владельца счета, второй лист – уже сама информация о банке за рубежом и самом счете.
Сокрытие информации о зарубежном счете также наказывается законодательством.
Благодаря современным технологиям, подать отчеты можно не только почтой, но и через
личный кабинет налогоплательщика. Также стоит помнить, что при возникновений у
налогового органа каких - либо вопросов, резидент обязан подать дополнительные
документы.
Также следует знать, какие проблемы ждут налогоплательщика. Во - первых, налог на
доходы физических лиц. 13 % облагаются проценты по вкладам в зарубежном банке. Во вторых, если имеется недвижимость за рубежом и сдается в аренду, то арендная плата
также облагается налогом. Исключением является случай, если владелец недвижимости
оплатил налог на доход от аренды в иностранном государстве и данная сумма превышает
13 % , то уже в России нет необходимости уплачивать данный налог повторно.
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И валютное законодательство, и налоговое предусматривают штрафные санкции за их
нарушение в отношении отчетности по счетам в иностранных банках. По 173 - ФЗ, за
отсутствие информации об открытии счета – штраф до 5 тысяч рублей, за несвоевременное
информирование – до 1,5 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 20 тысяч рублей.
Налоговое же законодательство более строгое: так, за непредставление отчетности по счету
величина штрафа может доходить до 300 тысяч рублей.
В 2014 году Россией было подписано международное соглашение об автоматическом
обмене финансовой информацией, которое, как предполагается, начнет действовать с 2018
года. Проект предполагает двустороннее информирование стран - участниц о движении
денежных средств в банках за рубежом. Однако не все так просто. Страны, которые ввели
санкции против России, вряд ли будут делиться необходимой информацией с российскими
коллегами. Ярким примером является британская оффшорная зона. Дабы избежать
двойного налогообложения, Великобритания не обязана нарушать свое национальное
законодательство о банковской тайне, если только с данным банком нет соответствующего
соглашения. Так что все равно многие счета будут вне поля зрения налогового органа.
Хотя перспектива соглашения об обмене финансовой информацией очень туманна,
остается только уповать на добросовестность самих граждан. Не факт, что в ближайшем
времени, с учетом внешней политики России, получится получать достоверную и
своевременную информацию о счетах за рубежом. Следует отметить, что пока ведутся
переговоры о полной инициации соглашения, многие правонарушения, как
административные, так и уголовные, останутся незамеченными за истечением срока
давности.
Подводя итоги, можно выделить следующее. Во - первых, несовершенство
законодательства. Хотя нововведения вступили в силу сравнительно недавно, методом
проб и ошибок придется дорабатывать механизм отчетности о счетах за рубежом.
Правительство будет стремиться к созданию оптимальных условий для сотрудничества с
другими странами, необходимо лишь желание самих государств. А пока картина не
утешительна – страдают лишь граждане, не знающие закон, и те, кто не успел вовремя
отчитаться в налоговый орган. Остальные же, скрывающие свои счета, фирмы и граждане,
остаются безнаказанными, не платя налоги в бюджет государства. Во - вторых,
ужесточение налогового законодательства ведет к тому, что россияне все меньше и меньше
будут пользоваться иностранными счетами, что приведет к тому, что большинство граждан
попросту не будут отчитываться перед государством.
© Надыров Р.Р., 2016

Нуждова Е.Д.
студентка 4 курса инженерно - экономического факультета
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
г. Москва, Российская Федерация
СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Несовершенство, нестабильность налоговой, кредитной, таможенной, инвестиционной
политики, недостаточность бюджетного финансирования, растущая инфляция и др.
спровоцировали образование существенных проблем, ощутимо подрывающих как основы
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экономического воспроизводства, так и привычные условия жизнедеятельности общества
[1].
Оценке финансового состояния организаций придается важное значение, на основе
которого и строятся различные управленческие решения. Именно оценка финансового
состояния организации помогает руководству, акционерам, инвесторам, кредиторам и
другим заинтересованным лицам выявить позиции конкретной организации на рынке,
обоснования выбора партнеров или объектов инвестирования из сотен возможных
вариантов.
С 1997 г. и по сегодняшний день не разработана целостная методология финансового
анализа [2].
Оценка финансового состояния, стоит понимать, как набор исследовательских действий
направленных на объект изучения, основной составляющей которых являются данные
финансового характера.
Оценка финансового состояния организации, направленна на решение следующих задач
[3] (рисунок 1).

повышение рыночной стоимости организации

выявление резервов снижения расходов

эффективное развитие предприятия

Рис. 1. Задачи оценки финансового состояния организации
Финансовое состояние предприятия можно определить как сложную комплексную
финансовую категорию, которая характеризует экономическую деятельность предприятия,
через систему расчетных показателей, показывающих способность предприятия
финансировать свою деятельность в настоящий момент, а так же в будущие периоды.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и
кризисным.
Способность предприятия успешно функционировать и развиваться, сохранять
равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде,
постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность
в границах допустимого уровня риска свидетельствует о его устойчивом финансовом
состоянии, и наоборот [4].
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Жулега И. А. в своей работе по методологии анализа финансового состояния
предприятия вкладывает следующие понятия в категорию финансового состояния, это
[5]:это многомерная экономическая величина, которая отражает наличие и использование
финансовых ресурсов, это совокупность показателей, отражающих наличие, размещение, а
также использование финансовых ресурсов, это реальные и потенциальные финансовые
возможности фирмы как партнера по бизнесу, это объект инвестирования капитала,
налогоплательщика, это важная характеристика надежности, конкурентоспособности,
устойчивости предприятия на рынке.
Оценка финансового состояния предприятия имеет как объекты, так и субъекты. К
объектам относят: различные виды деятельности, результаты, внутренние и внешние
факторы. К субъектам относят: предприятия, организации, различные котрагенты,
кредиторов, государственные органы и другие.
Таким образом, оценка финансового состояния предприятия играет важную роль в
общем управлении предприятием.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ
Если вкладчики и инвесторы, и покупатели, и продавцы могли эффективно находить
друг друга, для того чтобы приобрести любые активы на безвозмездной основе, а также
150

принимать решения самостоятельно, то не было бы никакой необходимости в финансовых
учреждениях. Тем не менее, в реальной жизни, участники рынка стремятся получить
услуги финансовых учреждений, поскольку у них есть информация и знания, и они знают,
как обеспечить эффективность сделки и исполнения контрактов. Такие фирмы работают в
двух направлениях: первые могут предоставить инвестиционные услуги, используя свои
собственные ресурсы, вторые они могут просто выступать в качестве агентов для
участников рынка, которые заключают с ним договор для некоторых из этих услуг.
Из этих направлений, в учреждениях, работающих в финансовом секторе, возникают две
проблемы. Во - первых, когда и при каких обстоятельствах фирмы должны использовать
свои собственные ресурсы, чтоб предоставить финансовые услуги, взамен посредством
агентства? Во - вторых, до какой степени, учреждение предлагают такие услуги при
помощи своих собственных ресурсов, как они должны управлять своим портфелем, чтоб
достигнуть наивысшей добавленной стоимости для заинтересованных сторон?
При решении этих двух вопросов, мы определяем соответствующую роль институтов в
финансовом секторе, и стремимся сосредоточить внимание на роли управления рисками в
фирмах, которые используют свои собственный баланс для предоставления финансовых
продуктов. Наша цель состоит в том, чтобы объяснить, когда лучше для фирмы передать
эти риски для покупателя активов, эмитированные или созданные фирмой, и когда сама
фирма должна поглотить риски этих финансовых продуктов. Однако, как только фирма
поглощает риски, она должна эффективно управлять ими. И так есть разработанная
структура для эффективного управления рисками для фирмы, которая решила управлять
рисками в ее балансе и достигать самой высокой добавленной стоимости. Для разработки
анализ риска и доходности в финансовых учреждениях, сначала надо определиться в
соответствующей роли управления рисками. Затем детализируются услуги, которые
финансовые фирмы предоставляют, определяются их происхождение как часть
хозяйственной деятельности финансовых учреждениях.
Есть пять общих рисков для этих финансовых институтов: систематический, кредитный,
контрагентский, оперативный и юридический.
Систематический риск является риском изменения стоимости активов, связанного с
системными факторами. Его модно хеджировать, но он не может быть полностью
диверсифицирован. На самом деле, систематический риск можно рассматривать как не
диверсифицируемый риск. Финансовые учреждения рассматривают, этот риск, когда
активы, принадлежащие им, могут измениться в стоимости в результате более обширных
экономических условий. Систематический риск проявляется во многих формах. Например,
когда процентные ставки меняются, различные активы имеют несколько иные,
непредсказуемые значения. Цены на энергоносители влияют на акционерные цены
транспортных фирм, в то время как компаний по недвижимости оцениваются по - другому.
Крупномасштабные погодные эффекты могут сильно влиять и на ценности реального и
финансового актива, что бы там ни было.
Кредитный риск связан с неисполнением должника. Это результат либо неспособности
или нежелания выполнять условия ранее подписанном в контракте. Это может влиять на
кредитора, который подписал договор, других кредиторов кредитору и собственным
акционерам дебитора. Кредитный риск является диверсифицируемый, но трудно
хеджировать, потому что большая часть риска по умолчанию может быть результатом
системного риска Своеобразных характер некоторой части этих потерь, остается
проблемой для кредиторов, несмотря на благотворное влияние диверсификации на общую
неопределенность. Это особенно верно в отношении кредиторов, кредитующих на местных
рынках, и берущих весьма неликвидные активы.
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Риск Контрагента исходит от непроизводительность торговых партнеров. Это может
возникнуть в результате отказа контрагента от исполнения обязанности из - за
неблагоприятных цен, вызванной систематических факторов или из какого - либо другого
политического или правового принуждения. Диверсификация является главным способом
управления несистематическим риском контрагента, который, представлен как кредитный
риск, но, как правило, считается переходным риском, связанным с торговлей, а не
стандартным риском неплатежа кредитора, связанным с инвестиционным портфелем.
Неспособность контрагента урегулирования торговли может явиться результатом от других
факторов кроме кредитных проблем.
Операционный риск связан с проблемами точной обработки, расчета, и взятия или
осуществления поставки на торговле в обмене на наличные средства. Это также возникает в
ведении учета, вычисляя правильные суммы платежа, неспособность обрабатывающей
системы, и соблюдая различные нормативные требования. Отдельные операционные
проблемы редко происходят в хорошо управляемых организациях, но они могут
подвергнуть фирму дорогостоящим результатам.
Юридические риски, в финансовых контрактах, являются отдельными от юридических
разветвлений кредита, контрагента и операционных рисков. Новые уставы, мнений судей и
регулирующие положения могут поместить раньше известные операции в утверждение,
даже когда все стороны ранее работали соответственно и способны в полной мере для этого
в будущем. Например, закон о банкротстве, предписанный в 1979, создал новые риски для
корпоративных владельцев облигаций. Экологические регулирующие положения
радикально влияли на стоимости более старой недвижимости. Второй тип юридического
риска является результатом операций управления сотрудников учреждения; в тоже время
мошенничество, нарушения законов о ценных бумагах, и т.д. может привести к
катастрофической потере.
В какой - то степени, все финансовые учреждения сталкиваются с этими рисками.
Агенты, прежде всего, сталкиваются с операционными рисками. Так как учреждениям в
этом случае не принадлежат базовые активы, в которых они торгуются, систематичный,
кредит, и риски контрагента накапливаются непосредственно держателю актива. Если
держатель актива испытывает денежные убытки, однако, они часто обращаются в суд
против агента. Поэтому, учреждения, занятые только операциями агентства, несут
некоторый юридический риск, если только косвенно.
Управление рисками влечет за собой значительные затраты времени и ресурсов. Это
требует удаления пристального внимания от центральных предприятий, к кредитованию,
торговли, и посредничество с перспективой управления рисками. Это приводит к
построению баз данных и систем отчетности, очень отличающихся от стандартных
бухгалтерских систем. В этом процессе есть некоторые руководящие принципы для
успешного внедрения:
Во - первых, управление рисками должно быть неотъемлемой частью бизнес - плана
учреждения. Решением будут служить, или сосредоточение на существующей деловой
активности требующей тщательной оценки обоих рисков и потенциальной доходностью.
Фирма должна определить методы управления рисками для каждой деловой активности, к
которым она стремится. Это должно устранить те операции на часть его фокуса так, чтобы
это не принимало на себя предотвратимые риски из - за отсутствия управленческого
контроля.
Во - вторых, фирма должна определить конкретные риски каждого вида деятельности и
разработать способы их измерения. Кроме того, необходимо разрабатывать базы данных
для измерения риска последовательно во всей организации. Методы оценки кредитного
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риска, например, должны быть тем же в промышленном кредитовании как в
соответствующем банковском деле.
В - третьих, фирма должна установить порядки так, чтобы управление рисками началось
к самый близкий точки к предположению риска. Это означает, что должны адаптировать
процедуры торгового входа, документацию клиента, методы обязательства клиента,
лимиты колебаний цен, максимальные размеры кредита, стратегии хеджирования и
несметное число других нормальных операций, чтобы поддержать административное
управление, генерировать непротиворечивые данные и устранить бесполезную
подверженность риску.
В - четвертых, фирма должна разработать базы данных и системы измерения в
соответствии с тем, как она ведет дело. Например, большинство бухгалтерских систем для
торговых операций записывает торговлю на основе даты расчета. Однако, чтобы измерить
риски торгового отдела, системы управления рисками должны записать позиции на основе
торговой даты, что означает, что система управления рисками должна получить доступ к
системе торгового входа непосредственно. Кроме того, для точных ежедневных отчетов,
торговля должна быть зарегистрирована, введена и часто проверяться. Последующие
исправления плохой торговой информации недостаточно своевременны.
Наконец, ни одна из этих процедур или баз данных не является эффективной или
значащей, пока фирма не устанавливает полную систему управления рисками тот, которые
топ менеджеры используют. Должны использовать систему, чтобы оценить компании,
индивидуальную производительность и ее добавленную стоимость. Система должна быть
постоянной темой управленческого анализа и обсуждения и, в течение долгого времени,
стать частью презентаций заседания правления. Чтобы достигнуть этого, проверяемые
бизнес единицы должны регулярно проверять отчеты о риске и отчеты портного для их
пользователей. Система должна быть частью контроля, управления, и компенсации.
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ЗАНЯТОСТЬ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сельское хозяйство во всём мире, в том числе, и, в России, является одной из важнейших
отраслей экономики, которая направлена на обеспечение населения продовольствием,
получение сырья для других отраслей промышленности, развитие внутренней и внешней
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торговли. Это значит, что от уровня развития сельского хозяйства зависит: качество жизни
и здоровья граждан, функционирование таких отраслей экономики, как торговля,
промышленность, общественное питание [1].
Краснодарский край является важнейшим сельскохозяйственным регионом страны. В
регионе производится 7 % валовой продукции сельского хозяйства России. Аграрный
сектор экономики Краснодарского края в 2015 году обеспечил объем производства
продукции на сумму 333,6 млрд. руб.
Но, развитие любой отрасли экономики, и аграрный сектор – не исключение, определяет
трудовой потенциал, т.е. люди, занятые в той или иной сфере производства. В настоящее
время в Краснодарском крае проживает 5483,5 тыс. чел., из них 2971,5 тыс. чел. – городское
население, 2512,1 тыс. чел. – жители сельской местности. Среднегодовая численность
работников крупных и средних организаций агропромышленного комплекса на начало
2016 года составила 134,8 тыс. чел., что на 0,6 % превышает этот показатель в 2015 году.
При этом, в сельском хозяйстве занято 87,7 тыс. чел., из них 62,9 тыс. чел. в
растениеводстве, а 11,8 тыс. чел. в животноводстве [3].
Неустойчивое развитие сельского хозяйства региона привело к снижению не только
численности занятых в отрасли, но и к ухудшению качественного состава [4]. Рассматривая
состав и структуру работников, занятых в аграрном секторе региона за 2007 - 2015гг.,
необходимо отметить, что численность работников, занятых в сельскохозяйственном
производстве ежегодно сокращается (таблица 1).
Таблица 1 – Состав работников, занятых в сельскохозяйственном производстве
Краснодарского края (крупные и средние предприятия), чел.
2015г.к
Категории работников
2007г. 2010г. 2012г. 2014г. 2015г. 2007г.,
в%
Среднегодовая численность
153209 124617 106969 95264 93798 61,2
Работников
Численность работников
129618 105222 90032 77892 74958 57,8
основной деятельности
Работники
- постоянные
93923 76941 65069 54320 52490 55,9
- сезонные и временные
8479
6954
5604
4556 3716
43,8
Служащие, всего
27216 21327 19359 19016 18752 68,9
- руководители
5220
4490
4142
4091 4056
77,7
- специалисты
15535 13374 12157 12856 12780 82,3
Трактористы - машинисты
23140 16253 13733 13263 12730 55,0
Операторы машинного доения 6630
5752
4269
3505 3382
51,0
Работники, занятые в
12857 10401 8301
5663 6194
48,2
подсобных производствах
Работники торговли и
2988
2575
3112
2769 4443 148,7
общепита
Работники, занятые
2100
1730
1044
967
986
47,0
строительством
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Работники, занятые прочими
видами деятельности

5656

5246

3855

7520

6859

121,3

Так, численность занятых в сельском хозяйстве региона сократилась на 59,4 тыс. чел.,
или на 39 % , При этом, численность работников основной деятельности уменьшилась на
42 % . В крупных и средних предприятиях Краснодарского края значительно сократилось
число трактористов - машинистов, операторов машинного доения на 45 % и 49 %
соответственно. При этом, в сельскохозяйственных организациях увеличилось число
работников торговли и общепита на 49 % и работников, занятых прочими видами
деятельности на 21 % , что обусловило необходимость реализовать произведенную
продукцию самостоятельно. В связи с уменьшением числа занятого населения в сельском
хозяйстве растёт нагрузка на 1 работника. Причиной такого положения дел в
сельскохозяйственных предприятиях края остаётся низкий уровень оплаты труда, а также
социальные факторы [4].
Так, фонд начисленной заработной платы работникам сельского хозяйства за январь февраль 2016 года составил 6,4 млрд. рублей. В январе - феврале 2016 года в крупных и
средних предприятиях агропромышленного комплекса Краснодарского края обеспечен
стабильный рост среднемесячной заработной платы на 12,7 % по сравнению с январем февралем 2015 года (в среднем по краю темп роста составил 105,4 % ).
В среднем по агропромышленному комплексу региона заработная плата составила
23624,3 руб., в том числе в сельском хозяйстве – 22040 руб. Заработная плата работников,
занятых производством растениеводческой продукции составила 21174,6 руб., а
животноводческой 23678,1 руб., в рыболовстве и рыбоводстве – 23747,7 руб., в
промышленности, включая заготовительное направление – 27011,0 руб [3].
Однако, не смотря на рост номинального уровня заработной платы в среднем на 15,1 % ,
реального её повышения не произошло по причине высокого показателя инфляции,
составивший в 2015 году 12,91 % .
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития экономики региона
является поддержание и расширение агропромышленного комплекса. Для того, чтобы
обеспечить продовольственную независимость страны, повысить конкурентоспособность
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешних рынках, повысить
эффективность использования ресурсов аграрного сектора и повысить финансовую
устойчивость товаропроизводителей агропромышленного комплекса необходимо не только
ограничить отток кадров с работ, связанных с сельским хозяйством, но и привлечь в эту
сферу молодых специалистов, что невозможно без государственной поддержки.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года в рамках
реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» была принята
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», главная
задача которой в социальной сфере – это устойчивое развитие сельских территорий в
качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной
целостности страны, создание условий для обеспечения экономической и физической
доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для
уязвимых слоев населения [2].
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С 2014 года на территории Краснодарского края действует государственная программа
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная
постановлением главы администрации Краснодарского края от 14 октября 2013 года,
которая также нацелена на подержание аграрного сектора экономики региона. Реализация
данной программы будет способствовать повышению уровня занятости в аграрном секторе
экономики региона.
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ИНСТРУМЕТЫ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИИ
В настоящее время в России в связи с экономическим кризисом особенно актуальной
становится проблема регулирования денежного оборота.Для этого Центральный банк
совместно с Правительством страны осуществляет выбор основных и операционных целей
денежно - кредитной политики и соответствующих инструментов для ее реализации. В
странах с развитой рыночной экономикой основную роль в реализации денежно кредитной политики играют косвенные (рыночные) инструменты: операции на открытом
рынке, регулирование процентных ставок, учетная политика и рефинансирование
кредитных организаций, депозитные операции.
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Одним из важнейших инструментов регулирования и поддержания экономической
устойчивости банковской системы и экономики в целом принято считать учетную ставку (в
России – ставка рефинансирования Центрального Банка). [1]
Ставка рефинансирования – размер процентов в годовом исчислении, подлежащий
уплате центральному банку страны за кредиты, которые центральный банк предоставил
кредитным организациям. [2]
Исследования показали, что до 13 сентября 2013 года применение ставки
рефинансирования ЦБ РФ было обусловлено тремя аспектами:
1) как процентная ставка по кредитам Банка России, выдаваемым коммерческим банкам;
2) как глобальный экономический показатель, индикатор, отражающий экономические
процессы в стране;
3) как разумная (справедливая) процентная ставка для начисления процентов при
отсрочке или просрочке уплаты налогов и таможенных пошлин, исчисления пеней,
штрафов согласно российскому законодательству, расчета процента годовых при
предоставлении инвестиционного налогового кредита, компенсационных выплат малому
бизнесу, ограничений в целях расчета налоговых баз по различным налогам, ограничений
при осуществлении мер по предупреждению банкротства. [3]
Следует обратиться к таблице 1, которая отражает динамику ставки рефинансирования в
период с 2010 г. по настоящее время.
Таблица 1 – Динамика ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за 2010 - 2016 гг.*
Период действия
Ставка рефинансирования
24 февраля 2010 г. — 28 марта 2010 г.
8,5
29 марта 2010 г. — 29 апреля 2010 г.
8,25
30 апреля 2010 г. — 31 мая 2010 г.
8,0
1 июня 2010 г. — 27 февраля 2011 г.
7,75
28 февраля 2011 г. — 2 мая 2011 г.
8,0
3 мая 2011 г. — 25 декабря 2011 г.
8,25
26 декабря 2011 г. — 13 сентября 2012 г.
8,0
14 сентября 2012 г. — 31 декабря 2015 г.
8,25
С 1 января 2016 г. - на сегодняшний день
11,0
*Составлено по данным Банка России
Исходя из табличных значений, видно, что ставка рефинансирования с начала 2010 года
имела тенденцию к снижению, а с середины 2010 года до начала 2011 года принимала
минимальное значение. Низкое значение этого показателя помогает стимулировать
развитие. Процесс протекает следующим образом: коммерческие банки получают более
дешевые кредиты, что обуславливает снижение процентных ставок для обычных граждан и
коммерческих учреждений. Это приводит к росту спроса на товары и услуги, потребление
увеличивается. В стране происходит экономический рост. С начала 2016 года и по
сегодняшний день ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
равна 11 % .
В свете происходящих событий в экономике России, связанными с тем, что к 2010 г.
операции предоставления денег коммерческим банкам по значению рефинансирования уже
не проводились, и для этого был выработан механизм сделок РЕПО, который позволял
предоставлять ЦБ средства на неделю под залог не рыночных ценных бумаг, также
назревала необходимость в контроле инфляции. В конечном итоге это привело к тому, что
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13 сентября 2013 года на Совете директоров Банка России в качестве основного
инструмента денежно - кредитной политики впервые официально была заявлена ключевая
процентная ставка и изменены подходы к инструментам денежно - кредитной политики. [4]
Ключевая ставка – это ставка, устанавливаемая банком в целях оказания прямого или
опосредованного воздействия на уровень процентных ставок в экономике. Пересмотр
ключевой ставки, как правило, является основным инструментом денежно - кредитной
политики. Кроме того, она напрямую влияет на уровень инфляции и на котировки на
фондовых рынках.[4]
Ключевая ставкабыла введена для реализации комплекса мер по совершенствованию
системы инструментов денежно - кредитной политики в рамках перехода к режиму
таргетирования инфляции. В числе данных мер Банка России были:
1) введение ключевой ставки Банка России путем унификации процентных ставок по
операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1
неделя;
2) формирование коридора процентных ставок Банка России и оптимизация системы
инструментов по регулированию ликвидности банковского сектора;
3) изменение роли ставки рефинансирования в системе инструментов Банка России.
Указанные мероприятия, действительно, позволили повысить прозрачность денежно кредитной политики и улучшить ее понимание субъектами экономики.
Так, согласно указанию Банка России от 11 декабря 2015 года №3894 - У, начиная с 1
января 2016 года, по решению Совета директоров Банка России, значение ставки
рефинансирования приравнено Банком России к значению ключевой ставки на
соответствующую дату. Таким образом, самостоятельное значение ставки
рефинансирования с этого периода устанавливаться не будет.[5]
Изменение размера ключевой ставки ЦБ РФ приводится в таблице 2:
Таблица 2 - Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации*
Период действия
Ключевая ставка
13 сентября 2013 г. - 2 марта 2014 г.
5,5
3 марта 2014 г. - 27 апреля 2014 г.
7,0
28 апреля 2014 г. - 27 июля 2014 г.
7,5
28 июля 2014 г. - 4 ноября 2014 г.
8,0
5 ноября 2014 г. - 11 декабря 2014 г.
9,5
12 декабря 2014 г. - 15 декабря 2014 г.
10,5
16 декабря 2014 г. - 1 февраля 2015 г.
17,0
2 февраля 2015 г. - 15 марта 2015 г.
15,0
16 марта 2015 г. - 4 мая 2015 г.
14,0
5 мая 2015 г. - 15 июня 2015 г.
12,5
16 июня 2015 г. - 2 августа 2015 г.
11,5
3 августа 2015 г. - на сегодняшний день
11,0
*Составлено по данным Банка России
Из таблицы следует, что с 13 сентября 2013 года ключевая ставка была определена на
уровне 5,5 % . Необходимо отметить, что именно с 13 сентября 2013 г. по 2 марта 2014 г. на
протяжении пяти лет (с начала 2010 г. по 2015г.) ключевая ставка принимала свое самое
низкое значение – 5,5 % , что способствовало увеличению потребительского спроса и
инвестиций в основной капитал. Затем наблюдается стремительный рост, и уже в начале
2015 года ключевая ставка достигает максимального значения. Это, как правило, ведет к
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подорожанию национальной валюты и снижению инфляции. На сегодняшний день
ключевая ставка равна 11 % .
По прогнозу от экспертов АПЭКОН на 2016 – 2017 гг. планируется снижение ключевой
ставки. Эксперты утверждают, что к концу 2016 года ключевая ставка составит около 10 % ,
а к концу 2017 г. – началу 2018 она опустится вплоть до 8 % . Такое снижение ключевой
ставки, по мнению экспертов, будет способствовать экономическому росту страны, также
будут увеличиваться инвестиции в основной капитал.
В итоге можно сказать, что снижение, либо повышение ключевой ставки существенно
влияет на экономический рост страны, на инвестиции в основной капитал и на
потребительский спрос.
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ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Отличительной чертой современности является чрезмерно активное воздействие
человечества на окружающую среду. Экологические и экономические аспекты
функционирования хозяйствующих субъектов взаимообусловлены. Впервые вопрос о
взаимосвязи между экономическим развитием и ухудшением состояния окружающей
среды был поднят на Конференции ООН по проблемам окружающей среды, прошедшей в
1972 году в Стокгольме (Швеция). Спустя 20 лет, в 1992 году в Рио - де - Жанейро
(Бразилия) состоялась Международная Конференция ООН по окружающей среде и
развитию, в рамках которой была принята декларация, содержащая 27 принципов,
определяющих права и обязанности стран в деле обеспечения развития и благосостояния
людей. В декларации подчеркивается, что в целях достижения устойчивого развития
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защита окружающей среды не может рассматриваться отдельно от процесса развития и
должна представлять его неотъемлемую часть.
Концепция устойчивого развития предполагает формирование и реализацию
эффективного экономического механизма регулирования процесса природопользования,
посредством которого достигается требуемый уровень качества окружающей природной
среды. Обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования природоохранных
мероприятий является в настоящее время главной задачей на пути к достижению целей
устойчивого развития [1, с. 3]. Расходы на природоохранные мероприятия должны
обеспечивать реализацию одного из основных принципов эколого - экономической
политики «загрязнитель платит», который означает, что каждое предприятие, оказывающее
негативное влияние на окружающую среду в процессе своей хозяйственной деятельности,
обязано нести расходы, направленные на осуществление мер по компенсации
экологического ущерба окружающей природной среде.
Активизация
экономических
процессов,
развитие
и
использование
инновационных технологий, рост потребления электроэнергии способствуют
увеличению антропогенной нагрузки на состояние окружающей среды [3, с. 24].
Под натиском человеческой деятельности окружающая природная среда быстро
деградирует. Нерациональная эксплуатация природных ресурсов угрожает всему
человечеству ответными реакциями. Интенсивное потребление природных ресурсов
посредством новейших технических средств создает напряженную, порой даже
кризисную, ситуацию во взаимоотношениях между человечеством и окружающей
средой [3, с. 24]. Загрязнение природы негативным образом воздействует не только
на красоту окружающей среды, но оказывает влияние на демографическую
ситуацию и здоровье населения. В этих условиях необходимо разработать комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого и экологически
безопасного развития экономики. Наиболее действенным из них является, по видимому, всесторонняя экологизация промышленного производства, которую
можно определить как процесс управления природоохранной деятельностью
предприятий с учётом современных научно - технических достижений, нацеленный
на максимально возможное снижение антропогенного воздействия на окружающую
природную среду [1, с. 96 - 97]. Процесс экологизации хозяйственного и научно технического развития ориентирован на более эффективное использование новых
способов при проведении традиционных природоохранных мероприятий.
Управление экологической деятельностью предприятия направлено на снижение
негативного влияния деятельности и продукции компании на окружающую среду
путем эффективного использования энергетических и материальных ресурсов,
снижения их потребления в целом, а также путем вторичного использования
отходов [2, с. 10 - 11]. Эффективность экологизации производства зависит от
изменения условий ведения бизнеса, ужесточения правовых норм в
природоохранной области, истощения запасов топливно - энергетических и
минерально - сырьевых ресурсов. Внедрение экологических стандартов в
стратегические цели предприятий и организаций способствует повышению
производительности труда персонала. Экологизация производственной сферы
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содействует увеличению прибыли вследствие сокращения платы за загрязнение
окружающей природной среды.
Совершенствование инструментарно - методического обеспечения процесса
экологизации производственной сферы должно происходить от преимущественно
административно ориентированных средств принуждения хозяйствующих субъектов в
направлении повышения ответственности за негативное воздействие на окружающую
среду к инструментам содействия организационно - экономическим мерам
природохозяйственного характера в изменяющейся стратегии хозяйствующих субъектов [4,
с. 115].
За годы, прошедшие после Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио де - Жанейро, идея устойчивого развития приобрела широкую известность и большое
число сторонников во всем мире [1, с. 3]. Социально - экономическое развитие нашей
страны на современном этапе происходит в условиях глобального экологического кризиса,
выражающегося в усилении антропогенного воздействия на природную среду. При этом в
большинстве случаев основной упор делается на экономические показатели деятельности
субъектов хозяйствования, а мероприятия по охране окружающей среды отходят на второй
план, социально - экономические реформы проводятся без учета эколого - экономических
условий, процесс принятия управленческих решений игнорирует экологические факторы.
В этих условиях ключевую роль играет разработка механизмов и инструментов эколого
- экономического регулирования охраны окружающей среды, посредством которых
происходит оптимизация использования природных ресурсов, улучшение экологической
обстановки, обеспечение постепенного перехода к стратегии рационального
природопользования. Очевидно, что реализация идеи устойчивого развития подразумевает
такой подход к осуществлению хозяйственной деятельности, который представляет для
экономических субъектов особую ценность с учётом влияния всех социо - эколого экономических факторов.
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
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В условиях экономического кризиса основой взаимодействия государства и бизнеса в
сфере реализации различных инфраструктурных проектов особое значение приобретает
государственно - частное партнерство (ГЧП), посредством которого происходит
концентрация финансовых источников, минимизация рисков, объединение усилий сторон.
Под государственно - частным партнерством понимается совокупность способов, форм и
инструментов распределения потенциальных рисков, функций, ресурсов в процессе
взаимодействия государственного и частного секторов, осуществляемого в рамках
совместной реализации программ социально - экономического развития и инвестиционных
проектов на основании заключенного по результатам конкурсных процедур соглашения о
государственно - частном партнерстве.
В условиях модернизации экономики и перехода на инновационный путь развития роль
регулирующего воздействия государства значительно возрастает. Государство становится
ключевым фактором, ответственным за выработку национальной стратегии развития и
создания механизмов её реализации и финансового обеспечения, формирования новых
схем инновационного прогресса с использованием финансовых институтов развития и
частной инициативы в проектах ГЧП [1, с.41]. Государственно - частное партнерство,
являясь современным механизмом управления производственной, инвестиционной,
инновационной, природоохранной деятельностью, привлекает внимание к проблемам
рационального природопользования. Как показывает мировой опыт, основными сферами
государственно - частного партнерства являются: природные ресурсы, объекты
производственной инфраструктуры и сферы услуг. К числу проблем экологического
характера относятся: оптимизация системы переработки твердых бытовых отходов,
ликвидация накопленного экологического ущерба, улучшение качества атмосферного
воздуха, создание необходимых условий для сохранения и приращения разнообразия
биоресурсов, формирование и развитие системы экологического образования. В процессе
реализации эколого - экономической политики возникают масштабные и капиталоемкие
задачи, и в этих условиях механизм государственно - частного партнерства является
единственным решением проблем экологической безопасности. В связи с тем, что любое
вложение капитала предполагает его рациональное, экономически выгодное (прибыльное)
инвестиционное размещение, одним из важнейших организационно - управленческих
вопросов ГЧП является поиск компромиссных решений, обеспечивающих, с одной
стороны, достаточную для бизнеса доходность вложенного капитала при разумном
распределении рисков, а, с другой стороны, максимально быстрое и качественное решение
актуальных социальных проблем и эффективное управление объектами государственной
собственности [1, с.41]. Наиболее актуальным инструментом регионального ГЧП является
«комплексное освоение территорий» (КОТ), которое представляет собой реализацию на
определенной территории местных инвестиционных проектов, в которых отражается
совокупность интересов бизнеса и государства и учитывается гарантированное
обеспечение данной территории всей необходимой инфраструктурой [2, с.12 - 13].
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Совершенно очевидно, что проблема защиты окружающей природной среды от
негативного влияния производства является крайне сложной, но при разумном подходе
вполне решаемой. Переходу к стабильному ресурсосберегающему развитию мешает
неадекватная оценка природных ресурсов, занижен эффект от экологизации экономики [4,
с.82]. Нечеткое представление о финансовых источниках, потенциальных рисках и
ожидаемой эффективности от реализации проектов в ряде случаев приводят к
неэффективному использованию государственных ресурсов и потере бизнесом
заинтересованности в участии в государственно - частном партнерстве [1, с.40]. Именно от
совместных действий власти, бизнеса и общества зависит эффективность решения
экологических проблем. С некоторых пор реализация крупных проектов экологической
направленности становится престижным мероприятием. Хозяйствующие субъекты
активнее участвуют в природоохранных программах, выделяя значительные средства на
ликвидацию экологического ущерба и возмещение вреда окружающей среде. С учетом
принципа устойчивого развития и экологизации экономики человечество должно
стремиться к поиску компромисса в процессе взаимодействия экологии и экономики [3,
с.25].
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Наиболее выгодной ситуации для ИП является такое установление порядка
налогообложение, которое позволит налогоплательщику платить с выгодой для себя. Для
этого в целях налогового стимулирования малого бизнеса законодательством установлены
специальные налоговые режимы. Данные режимы занимают важное место в экономике
государства, так как ИП или организации в зависимости от их видов деятельности вправе
переходить на подобные режимы и тем самым упрощать уплату налогов. На 2016 год,
придерживаясь законодательства, выделяют 5 режимов налогообложения: общий режим
(основная система налогообложения) и специальные режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН).
Основная система налогообложения (ОСНО, общая) применяется всеми ИП и
организациями с момента начала их деятельности, кроме случая, когда заявление о
переходе на один из спец. режимов подали вместе с документами на регистрацию. Данная
система налогообложения является самой тяжёлой по части уплаты налогов и ведения
отчетности. Эта система применяется теми налогоплательщиками, которые по каким - либо
причинам не могут перейти на другие налоговые режимы (в связи с превышением
численности сотрудников или размера дохода). ИП, находящиеся на ОСНО, платит все
налоги, указанные в законодательстве, кроме тех, от которых он освобожден.
Данная система налогообложения предусматривает такие налоги, как: НДС (налог на
добавленную стоимость); Акцизы; НДФЛ (налог на доходы физических лиц) (с доходов
ИП, работников); Страховые взносы на работников с выплат, за страхование; Сборы за
пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов; Водный налог; НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых);
Транспортный налог; Земельный налог.
УСН (упрощенная система налогообложения) – специальный налоговый режим. Именно
он является самым выгодным режимом для уплаты налогов и ведения отчетности. В
отличии от остальных режимов, УСН включает в себя больше видов предпринимательской
деятельности.
ИП и организации, перешедшие на УСН, платят только один налог, опираясь на ту
налогооблагаемую базу, которую они выбрали самостоятельно (6 % на доходы, 15 % на
доходы за вычетом расходов). В соответствии с законодательством РФ на 2016 год ИП и
организации должны сдавать отчетность в электронной форме. Это будет зависеть от
количества работников в 2015 году (если количество не превышает 25, то предприниматель
сам делает выбор между бумажной и электронной отчетностью). Также изменились
лимиты доходов организации и ИП. Теперь максимальная сумма дохода для «упрощенцев»
не должна превышать 79,74 млн. руб. В противном случае предприниматель обязан
перейти на общую систему налогообложения. Дефлятор для УСН на 2016 год равен 1,329.
Налогоплательщики, применяющие УСН, освобождены от уплаты: НДФЛ, полученный
от предпринимательской деятельности (кроме налога, уплачиваемого с доходов,
облагаемых по ставкам, предусмотренных пунктом 2, 4 и 5 статьи 224 НК РФ); Налог на
имущество физ. лиц с имущества, используемого для предпринимательской деятельности;
НДС (кроме налога, уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную границу РФ).
ЕНВД (единый налог на вмененный доход) – специальный налоговый режим,
применяемый организациями и ИП в отношении определенных видов деятельности.
Данный режим освобождает предпринимателей от уплаты налога на имущество
организации. В 2016 году законодательство потерпело перемены и с этим режимом. Самое
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главное изменение – принятие льготной налоговой ставки по ЕНВД, согласно ФЗ №232,
ставка варьируется от 7,5 % до 15 % . Коэффициент дефлятор остается прежним К1=1,798,
К2=1 (принимается на местном региональном уровне).
ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) применяется только производителями
сельскохозяйственной продукции, доход которых составляет более 70 % от
сельхоздеятельности.
Наряду с другими режимами, ЕСХН также освобождает налогоплательщика от НДС,
налога на имущество и НДФЛ. С 1 января 2016 года, согласна налоговому
законодательству, налогоплательщики ЕСХН могут не учитывать в составе доходов
полученные суммы НДС [4].
ИП и организации, применяющие ЕСХН обязаны уплачивать страховые взносы с выплат
работникам и за свое страхование, также НДФЛ с заработной платы наемных работников.
Патентная система налогообложения (ПСН) применяется ИП, у которых средняя
численность наемных работников не превышает 15 человек, а выручка в течение
календарного года не должна превышать 60 млн руб. (согласно изменениям на 2016 год в
НК РФ). Также с 2016 года на 16 позиций увеличилось количество видов
предпринимательской деятельности для ПСН. Теперь на патент смогут перейти фирмы по
предоставлению услуг общественного питания (без залов обслуживания посетителей),
компании по ремонту компьютеров, производства молочной продукции, хлебобулочных
изделий и др. [3].
Анализируя данные режимы, можно сказать о том, что налогоплательщики выступают
невыгодным партнером, потому что они не платят НДС и не могут выставить счет фактуру заказчику для его возмещения. Также базовая доходность, установленная для
отдельных видов предпринимательской деятельности по ЕНВД, часто не имеет
экономического обоснования и не отражает реальных результатов предпринимательской
деятельности.
Таким образом, специальные налоговые режимы имеют свои достоинства и недостатки,
которые должны устраняться налоговым законодательством РФ при ужесточении форм и
методов налогового контроля.
Каждый предприниматель для себя хочет уменьшить налоговое бремя, используя для
этого специальные налоговые режимы [1]. Особенно необходимо также уменьшить
налоговое бремя для предприятий в первые годы их деятельности [2].
Данные режимы положительно сказались на росте инновационной деятельности в РФ,
увеличилась занятость населения, а вместе с ней социальная атмосфера в обществе.
Упрощая налогообложение, правительство улучшает функционирование малого бизнеса,
приток дохода в бюджет, а также рост ВВП и ВНП в Российской Федерации.
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Анализируя этот график, мы видим, что в апреле 2016 года уровень безработицы
сократился относительно марта 2016 года и составляет 5,9 % от общего числа рабочей
силы. В сентябре 2015 года выявлен самый низкий уровень общей безработицы за
исследуемый период. – 5,2 % . Но уровень общей безработицы с исключением сезонного
фактора продолжает расти второй месяц подряд, в феврале она составила 5,4 % , а уже в
апреле - 5,7 % от общего числа рабочей силы.
Рассматривая
численность
официально
зарегистрированных
безработных и потребность в работника,
заявленная
в
государственные
учреждения
службы
занятости
населения (на конец периода), мы
наблюдаем
значительный
рост
официально
зарегистрированных
безработных с октября 2015 года по
февраль 2016 года. В апреле 2016 года
численность
официально
зарегистрированных безработных – 1,06 млн. человек. Потребность в работниках,
заявленная в государственные учреждения службы занятости населения стремится к
увеличению с февраля 2016 года, и уже в апреле составляет 1,23 млн. вакансий. Так как
наблюдается рост вакансий, коэффициент напряженности постепенно снижается. В
феврале 2016 года он был максимальным – 113 человек на 100 вакансий, а в апреле 2016
года – 101,8 человек на 100 вакансий.
Росстат представил данные о
динамике номинальной и реальной
заработной платы. В марте 2016 года
относительно
марта
2015
года
номинальный прирост заработный
платы составил 9,0 % , рост реальной
заработной платы – 1,5 % . В марте 2016
года практически во всех видах
экономической
деятельности
был
отмечен рост номинальной заработной
платы. Исключением стал такой экономический вид деятельности, как «Связь», здесь в
марте 2106 года относительно марта 2015 года наблюдалось снижение на 5,4 % . В
производстве нефтепродуктов продемонстрирован рост номинальной заработной платы,
так в марте 2016 года относительно марта 2015 года произошло увеличение на 24,5 % .
Производство нефтепродуктов является наиболее оплачиваемым видом деятельности.
Количественные и качественные данные о состоянии и особенностях рынка труда в
разный период необходимы для рационального использования трудового потенциала.
Россия находится по пути рыночных реформ, происходит ее интеграция в систему
международных экономических отношений, где мобильная рабочая сила, высокая
квалификация рабочих, устойчивая занятость, заинтересованность в результатах
деятельности выступают главными предпосылками конкурентоспособности России.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОГО РИСКА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
При планировании распределения ресурсов во времени банк учитывает сроки
поступления платежей по кредитам. Поэтому невыполнение заемщиками своих
обязательств по платежам не только наносит банку прямой урон, но и ведет к
возникновению убытков, заключающихся в недополучении прибыли из - за невозможности
использовать задержанные средства в запланированных операциях.
Государство заинтересовано в стабильности банковской системы, увеличении доверия к
российским банкам внутри страны и на международном рынке.
Одним из способов обеспечения этой стабильности является введение ЦБ РФ ряда
правил и нормативов, в рамках которых коммерческие банки должны осуществлять свою
деятельность. За нарушения банки наказываются - вплоть до отзыва лицензий на право
ведения операций. Поэтому при оценке прибыльности различных проектов банкам
необходимо учитывать эти ограничения.
Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде должна проводиться кредитной
организацией на постоянной основе. Профессиональное суждение должно выноситься по
результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика с учетом его
финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей
имеющейся в распоряжении кредитной организации информации о любых рисках
заемщика, включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании
рынка, на котором работает заемщик [3, с. 71].
Источниками
получения
информации
о
рисках
заемщика
являются
правоустанавливающие документы заемщика, его бухгалтерская, налоговая, статистическая
и иная отчетность. Вся информация о заемщике, включая информацию о рисках заемщика,
фиксируется в досье заемщика и будет передаваться в кредитное бюро, которое в
настоящий момент времени получает свое становление в России [2, с. 49].
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База данных кредитного бюро работает в режиме онлайн и может содержать
характеристику финансового состояния заемщика (положительную или отрицательную),
негативную информацию о заемщике, а также информацию о выданных крупных кредитах
(о задолженности по предоставленным крупным кредитам) для осуществления контроля за
концентрацией рисков в банковской системе путем анализа займов одного юридического
или физического лица в различных кредитных организациях. Хотя предоставление
сведений о задолженности заемщика в определенной степени нарушает
конфиденциальность банковских данных, тем не менее, оно обосновывается
заинтересованностью причастных кредитных институтов в информации о многократной
задолженности при предоставлении кредитов столь больших размеров и облегчает банкам
оценку кредитного риска по выданным ссудам.
Кредитная организация в порядке, установленном уполномоченным органом кредитной
организации, документально оформляет и включает в досье заемщика информацию о
заемщике, включая профессиональное суждение кредитной организации об уровне
кредитного риска по ссуде, информацию об анализе, по результатам которого вынесено
профессиональное суждение, заключение о результатах оценки финансового положения
заемщика, расчет резерва [1, с. 90].
Существует порядок формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, к
которым относятся денежные требования и требования, вытекающие из сделок с
финансовыми инструментами, а также особенности осуществления Банком России
надзора за соблюдением кредитными организациями порядка формирования данных
резервов.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИИ И РЕГИОНЕ
Малый бизнес существует уже долгое время. На сегодняшний день он является важным
элементом, принадлежащим современной рыночной системе. Нормальное существование и
развитие экономики без которого невозможно. Как свидетельствует мировая практика,
малое предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие народного
хозяйства, экономический рост, решение социальных проблем, ускорение научно технического прогресса, увеличение численности занятых рабочих, а также насыщение
рынка товарами и услугами необходимого потребителям качества. Малый бизнес в
рыночной экономике является ведущим сектором, определяющим темпы экономического
роста, структуру и качество валового национального продукта.
В России малым бизнесом считается предпринимательская деятельность физических
лиц, коммерческих организаций малых предприятий, которая осуществляется при
определенных установленных законами, государственными органами или другими
представительными организациями, критериях, констатирующих сущность этого понятия.
Этими критериями принадлежности предприятий к малым выступают: объем оборота
(прибыли, дохода), величина активов, размер уставного капитала, средняя численность
персонала и др. По данным Всемирного банка существует более пятидесяти показателей,
по которым предприятия могут быть отнесены к малым [1].
Сегодня малый бизнес образует разветвлённую сеть предприятий, которые действуют на
местных рынках и непосредственно связаны с массовым потребителем их товаров и услуг.
Благодаря данной связи, а также небольшим размерам и гибкостью при управлении такие
предприятия способны быстро и практически безболезненно реагировать на изменения в
конъюнктуре рынка. В силу чего, можно сказать, что предприятия малого бизнеса являются
неотъемлемыми и объективно необходимыми элементами для любой развитой
хозяйственной системы.
Малому бизнесу в России присуще некоторые особенности, которые существенно
отличают его от малых предприятий в зарубежных странах. К этим особенностям
относятся:
- совмещение в рамках предприятия нескольких видов деятельности;
- невозможность в большинстве случаев ориентироваться на однопродуктовую модель
развития;
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- общий низкий технический уровень и низкая технологическая оснащенность в
сочетании со значительным инновационным потенциалом [2].
Субъекты малого предпринимательства, как и все субъекты рыночной экономики имеют
свои преимущества и недостатки. Исходя из опыта развития малого бизнеса в России
можно выделить его следующие преимущества: довольно быстрое приспособление к
локальным условиям хозяйствования, высокая независимость действий, относительно
низкие расходы на управление, гибкость и оперативность в принятии решений и их
выполнении, возможность реализации своих идей, способность быстро реагировать на
изменения на местном рынке, легко вносить изменения в ассортимент продукции и
производство, достаточно высокая оборачиваемость капитала и другие. Индивидуальные
предприниматели знакомы с уровнем спроса на локальных рынках, они чаще
ориентируется на конкретных потребителей. Малый бизнес дает рабочие места в нашей
стане большему количеству людей, чем крупные предприятия и, тем самым содействуют
подготовке профессиональных работников и распространению практических знаний.
Также
существуют
определенные
недостатки,
свойственные
малому
предпринимательству в России. Наиболее существенными из них являются: достаточно
высокий уровень риска, а также неустойчивость положения на рынке, невозможность
быстро и легко привлечь дополнительные средства в связи с трудностями получения
кредитов, зависимость от крупных компаний, невысокая подготовка руководителей, что
ведет к недостаткам в организации бизнеса и принятии решений, а также неуверенность и
осторожность партнеров при заключении договоров и другое.
К сожалению потенциал малого бизнеса в России в полной мере не реализован. В
большинстве это связано с проблемами, характерных для малого предпринимательства. В
первую очередь к ним можно отнести:
- дефицит первоначального капитала и сложность получения заемных средств, что ведет
за собой ограничения в развитии бизнеса,
- маленький рынок сбыта продукции, ввиду низкой платежеспособности населения.
Одной из основных проблем, тормозящих развитие малого бизнеса, является сложность
бюрократических процедур и высокие финансовые издержки при открытии или
расширении бизнеса. Существует сложность при сертифицировании продукции и услуг, а
также получении лицензии на отдельные виды деятельности.
Еще одной серьезной проблемой является существование административных барьеров в
области инспекций и издержек. В стране отсутствует комплексная правовая система,
которая бы учитывала интересы малого бизнеса. Сложность налоговой системы тоже не
стимулирует развитие малых предприятий. В связи с недостаточным уровнем защиты прав
собственности малых предприятий, существуют высокие транзакционные издержки.
На деятельности и развитии малого бизнеса серьезно сказывается узость финансовой
базы. В связи со сложностью получения кредита, основным источником для развития
бизнеса являются доходы от собственной деятельности. Данная проблема снижает
конкурентоспособность малого бизнеса. Кроме того, существующая высокая стоимость
аренды нежилых помещений также ведет к ухудшению финансово - экономических
показателей малого предпринимательства.
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Сложная экономическая и финансовая ситуация в стране, спад производства, слабая
правовая защищенность предпринимателей и разрыв хозяйственных связей также
отрицательно влияют на развития малого бизнеса.
Развитие малого предпринимательства в России тормозит и недостаточная
компетентность самих предпринимателей, их плохая деловая этика как в бизнесе, так и в
государственном секторе, низкий уровень правовых и экономических знаний.
В России также существуют инвестиционных проблемы развития бизнеса. Это связано с
тем, что инвесторы не желают вкладывать свои средства в малое предпринимательство в
нашей стране из - за неблагоприятных условий ведения бизнеса (криминал, коррупция,
несовершенство законодательной базы и другое), в связи с этим они боятся не получить
свою прибыль от вложений.
Несмотря на серьезные трудности развития малого бизнеса в России, он
эволюционирует, постепенно выходит на новый более качественный уровень.
На сегодняшний день доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляют менее
20 % . В условиях современной экономической ситуации этого катастрофически
недостаточно, чтобы благотворно повлиять на общее состояние российской экономики.
Государство осознает всю важность развития малого предпринимательства, в связи с чем
еще в прошлом году появились программы господдержки малого бизнеса. Создаются
бизнес - инкубаторы, выделяются средства на перспективные бизнес - планы.
Минэкономразвития России разработал Концепцию долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации, согласно ей к 2020 году для субъектов
малого бизнеса планируется достижение определенных показателей, которые будут
отвечать инновационному развитию нашей экономики. Среди этих показателей можно
отметить рост доли малого бизнеса в валовом внутреннем продукте страны, а именно не
менее 20 % от общего ВВП. Также перспективой развития малого бизнеса является
увеличение его доли в общем количестве предпринимательства до 80 % . В связи с этим
планируется увеличение доли занятых в данной сфере до 30 % от всего занятого населения
[3].
Сегодня основные перспективы развития малого предпринимательства связаны с
политикой, проводимой государством в этой сфере. Для поддержки бизнеса создаются
различные структуры, специальные фонды.
Расширение участия субъектов малого предпринимательства в закупках госкомпаний
также может дать толчок для развития этого сегмента экономики.
Государство связывает развитие малого бизнеса с ростом числа мелких предприятий,
которые в свою очередь будут способны предоставить рабочие места населению страны.
Развитие малого бизнеса в стране крайне важно, но эффективно оно будет проходить
только при продержке регионов. В Орловской области с целью обеспечения развития
малого предпринимательства Правительством была утверждена программа «Развитие
предпринимательства и деловой активности в Орловской области». В рамках данной
программы реализуется подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Орловской области на 2014 - 2020 годы».
Данной подпрограммой предусмотрено множество способов развития малого бизнеса в
регионе, среди них можно выделить: предоставление субсидий на компенсацию затрат
предпринимателей, развитие инфраструктуры малого бизнеса, поддержка кредитования,
172

различные программы обучения предпринимателей, помощь в сопровождении бизнеса, в
том числе юридическая и бухгалтерская, а также инвестиционные проекты развития
территориальных кластеров.
Для равномерного развития малого бизнеса в регионе происходит взаимодействие с
федеральными и муниципальными органами власти, что в свою очередь должно улучшить
деловой климат и снизить административные барьеры [4].
Итак, малый и средний бизнес являются основой экономики любой страны. В России,
которая находится на начальном этапе развития рыночных отношений, развитие малого
бизнеса является основой для развития экономики. На сегодняшний день в нашей стране
основной проблемой малого предпринимательства является ограниченность
финансирования. Предприниматели почти не знают о государственных программах
поддержки бизнеса, а доступные варианты кредитования часто их не устраивают. В силу
этого малый бизнес развивается не в полную меру. Перспективы развития малого бизнеса
сегодня достаточно велики и государство прикладывает множество усилий для его
развития и становления опорой нашей экономики. Для дальнейшего развития данного
сегмента рынка необходимо совершенствование существующей налоговой системы,
создание новых кредитных программ, снижение процентных ставок, а также повышение
доверия предпринимателей к существующим государственным программам поддержки
малого бизнеса.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТОРГОВЛИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
Спрос как социально - экономическая форма проявления потребности в сфере товарно денежного обращения, представляет собой одну из важнейших категорий рыночной
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экономики и имеет множество форм и разновидностей [1, с.24]. Реализация
платёжеспособного спроса происходит посредством института торговли. Торговля является
одним из важнейших элементов потребительского комплекса, вносит существенный вклад
в формирование валового внутреннего продукта, в объём налоговых поступлений в
федеральный бюджет [5, с.28]. Однако в ней накопилось достаточно много проблем,
которые требуют совершенствования институциональной составляющей торговли. К
назревшим проблемам следует отнести следующие: наличие большого числа торгово посреднических структур, замедляющих товародвижение и повышающих цены;
недостаточная обеспеченность торговыми площадями; невысокие темпы развития малых
торговых предприятий; перепрофилирование торговых объектов и нарушение их
специализации; проблема качества товаров и услуг, попадание на рынок нелегальной,
контрафактной и фальсифицированной продукции; необходимость упорядочения
мелкорозничной сети, устранение объектов несанкционированной торговли в
непредусмотренных для этого местах; территориальная и ценовая недоступность товаров;
высокие входные барьеры на рынок для малого агробизнеса, элементы монополизма в
положении сетевых розничных торговых структур, справедливое распределение налоговых
поступлений между несколькими регионами, в которых розничная торговая сеть ведет
свою деятельность [4, с.5]. Актуальным моментом является и создание сети магазинов
низких цен [6, с.131]. Одной из существенных проблем развития торговли является
недостаточная обеспеченность торговыми площадями [2, с.58]. В России медленнее, чем в
странах с развитой рыночной экономикой растёт сетевой формат и крупные торговые
комплексы.
Эффективное государственное регулирование торговли предполагает разработку
теоретико - методологических вопросов её функционирования на основе современных
методов и достоверной статистики, совершенствование законодательной базы
осуществления торговой деятельности. Среди методов проведения экономических
исследований в сфере торговли особое место занимает метод межотраслевого баланса [3,
с.7].
Существенным шагом в развитии институциональной составляющей торговли стал
принятый в декабре 2009 года Закон РФ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации». В пункте 5 главы 2 этого Закона
предусмотрено, что если на территории субъектов РФ в течение тридцати календарных
дней подряд рост розничных цен на отдельные виды социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости (говядина, свинина, баранина, куры,
рыба мороженная, масло сливочное и подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар
и соль, чай, хлеб, мука пшеничная, рис, пшено, крупа гречневая, вермишель, картофель,
капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки) составит тридцать и более
процентов, Правительство РФ имеет право устанавливать предельно допустимые
розничные цены на эти товары на срок не более чем девяносто календарных дней. Это
важный шаг к стабилизации продовольственного рынка в условиях ажиотажного спроса,
однако, реальное изменение ситуации с торговыми надбавками может быть достигнуто при
повышении эффективности оптового звена торговли, развития биржевой торговли,
расширения числа участников торгов, в том числе за счёт малого агробизнеса.
174

Список литературы
1. Анфиногентова Е.Г. Планирование сферы потребления в регионе. / Под
ред.В.М.Ларина. Саратов, 1986.
2. Ефремов А. Проблемы организации торговли // Экономист, 2007, №4, С.57 - 60.
3. Решетникова Е.Г. Метод «Затраты - Выпуск» и прогнозирование развития сферы
потребления продовольствия // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2016.
№ 1(1). С.3.
4. Решетникова Е.Г. Особенности развития регионального продовольственного рынка //
Региональные агросистемы: экономика и социология. 2011. № 1. С.3.
5. Решетникова Е.Г. Продовольственная безопасность в условиях новых рисков:
развитие методов стратегического планирования // Известия Саратовского университета.
Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2016. Т.16. № 1.С.23 - 33.
6. Решетникова Е.Г. Совершенствование институтов преодоления продовольственной
бедности // Вестник Саратовского государственного социально - экономического
университета. 2012. № 5 (44). С. 130 - 132.
© Заливчева О.В., 2016
© Решетникова Н.В., 2016

Решетняк Е.К.,
студентка 1 курса
экономического факультета
Научный руководитель:
к.э.н., доцент Холодова М.А.
ДонГАУ, Россия, Ростовская
область, п.Персиановский
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проблемы, связанные с социальным обеспечением всегда занимали и занимают одно из
основных, характеризующих мест в жизни государства и общества.
Проблема социальной защиты граждан актуально во всем мире, в том числе и в России.
По этой причине в начале 90 - х гг. ХХ в. были образованы Государственные
внебюджетные фонды с целью реализации конституционных гарантий и прав российских
граждан в сфере здравоохранения и социального обеспечения.
В результате ограниченности финансовых ресурсов у государства возникает
необходимость их перераспределения, которое осуществляется в различных формах.
Важным звеном финансовой системы государства и способы перераспределения денежных
средств в пользу незащищенных слоев населения, являются внебюджетные фонды.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в государстве действует
несколько внебюджетных социальных фондов. Присутствие формировании социальных
внебюджетных фондов установилась цель «освободить» государственный бюджет от
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существенной части общественных затрат, которые в рамках бюджета финансировались с
большими проблемами. [1]
К государственным социальным внебюджетным фондам относятся:
 Пенсионный фонд Российской Федерации;
 Фонд социального страхования Российской Федерации;
 Фонды
обязательного
медицинского
страхования
(федеративные
и
территориальные). [2]
Единый социальный налог (ЕСН) — федеральный налог в Российской Федерации,
зачисляемый в Федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды —
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования Российской
Федерации — и предназначенный для сбора средств на реализацию права граждан на
государственное пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь.
С 1 января 2010 года единый социальный налог отменён, вместо него для тех же
плательщиков введены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования. [3]
Пенсионный фонд РФ – это централизованный фонд пенсионного обеспечения
населения.
Согласно сведениям Пенсионного фонда РФ, средний размер пенсии по старости в
России с 1 февраля 2016 года составил примерно 13 700 руб.
Минимальная пенсия в России – понятие относительное и точным образом не
определенное. Главный показатель «минимальности» в данном случае – размер
прожиточного минимума, который устанавливается для каждого региона.
Потребительская корзина – это некий набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное
и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его
минимальные потребности. От состава потребительской корзины зависит напрямую и
величина прожиточного минимума, который пересматривается каждый год в зависимости
от уровня цен.
В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, которые
составляют около 50 % ее стоимости, во вторую группу включены непродовольственные
товары – одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства, ну и третья группа
потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные услуги, расходы на транспорт,
культурные мероприятия и прочее.
Следовательно, пенсионер пользующийся потребительской корзиной, и при этом,
получая минимальную пенсию, не сможет выжить даже в небольшом городе Российской
Федерации. Пенсия не соответствует ценам на товары и услуги в стране. Поэтому каждый
второй пенсионер приходя в магазин не может себе позволить купить даже все, что входит
в содержание потребительской корзины.
Пенсионный фонд РФ выполняет ряд задач:
 целевой сбор и аккумуляция страховых взносов; финансирование расходов,
предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда РФ;
 контроль за правильным и рациональным расходованием его средств; и т.д
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Бюджет Пенсионного фонда РФ формируется за счет:
 страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
 страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя
в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ; и т.д. [4]
Таблица 1 – Расходы и доходы фонда Пенсионного страхования за 2012 - 2015гг. *
Года
Доходы
Расходы
2012
5.89 трлн.руб.
5.45 трлн.руб.
2013
6.39 трлн.руб.
6.38 трлн.руб.
2014
6.16 трлн.руб.
6.19 трлн.руб.
2015
7.1 трлн.руб.
7.6 трлн.руб.
*http: // www.pfrf.ru / press _ center / advert _ materials~2074 /
Изучив данные таблицы можно сделать вывод, что в 2013г. доходы бюджета
Пенсионного фонда РФ увеличились на 8.5 % , а расходы увеличились на 17 % по
сравнению с 2012 г. В 2014 году доходы Пенсионного фонда превышали расходы и за счет
этого общий дефицит бюджета составил 31.1 млрд.руб. В 2015г. доходы по сравнению с
2014г. увеличились на 15.7 % , а расходы увеличились на 23.9 % . Таким образом,
суммарное значение доходов за 2012 - 2015гг. увеличилось на 20.5 % , а суммарное
значение расходов увеличилось на 39.4 % .
Другим не менее значимым внебюджетным фондом является фонд социального
страхования. Социальное страхование – один из видов государственного материального
обеспечения населения при наступлении нетрудоспособности по болезни и в иных
предусмотренных законом случаях. [4]
Основными задачами фонда социального страхования являются:
 обеспечение требуемых государством пособий;
 участие в разработке и осуществлении государственных программ охраны здоровья
работников; подготовка мер по совершенствованию социального страхования и др.
Источниками формирования бюджета Фонда социального страхования являются:
 страховые взносы на неотъемлемое социальное страхование на случай временной
трудоспособности и в связи с материнством;
 страховые взносы на неотъемлемое социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
 недоимки, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования РФ; и т.д. [5]
Таблица 2 - Доходы и расходы фонда социального страхования РФ за 2012 - 2015гг. *
Года
Доходы
Расходы
2012
579 558 428,6 тыс. руб.
577 218 425,6 тыс. руб.
2013
590 272 347,8 тыс. руб.
606 518 458,2 тыс. руб.
2014
565 023 009,0 тыс. руб.
564 917 198,6 тыс. руб.
2015
538 662 545,5 тыс. руб.
594 084 426,8 тыс. руб.
*http: // rg.ru / 2014 / 12 / 05 / budget - dok.html
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Изучив данные таблицы можно сделать вывод, что в 2013г. доходы бюджета фонда
социального страхования РФ увеличились на 1,8 % , а расходы увеличились на 5 % по
сравнению с 2012 г. В 2014 году доходы фонда социального страхования снизились на 4,3
% по сравнению с 2013г., а расходы снизились на 6,9 % . В 2015г. доходы по сравнению с
2014г. снизились на 4,7 % , а расходы увеличились на 5,1 % . Таким образом, доходы
социального фонда в период 2012 - 2015гг. снизились на 9,9 % , а расходы увеличились на
2.9 % .
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МЕСТО КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ
Современным инструментом управления развитием любого предприятия в условиях
высоких темпов изменений во внешней среде и связанной с этим неопределенности
является методология стратегического управления. Давление конкурентов, растущие
требования потребителей, внедрение новых технологий повышают сложность работы
организации. Деятельность по стратегическому управлению направлена на обеспечение
стратегической позиции, которая должна привести к длительной жизнеспособности
предприятия в изменяющихся условиях.[1].
В конечном счёте стратегическое управление призвано обеспечить фирме выживание в
долгосрочной перспективе. Но фирма может обеспечить своё выживание и удержание доли
рынка в том случае, если её продукт или услуга обладает конкурентным преимуществом,
которое выражается в превосходстве над конкурентами и в возможности
противодействовать влиянию конкурентных сил. Поэтому особую важность в условиях
развития рыночной экономики для эффективного функционирования предприятия является
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создание и развитие предпосылок для устойчивости конкурентных преимуществ с
помощью конкурентной стратегии.
Стратегия конкуренции — это набор методик и инициатив, направленных на
привлечение и удовлетворение клиентов, противостояние конкурентам и укрепления
позиции на рынке.
Цель конкурентной стратегии - превзойти конкурентов в предоставлении потребителям
товаров и услуг и получить за счет этого конкурентное преимущество и лидерство на
рынке. Ядро конкурентной стратегии компании является внутренняя деятельность по
предоставлению более высокой, чем у конкурентов, потребительской ценности.
Компании стараются разработать неординарные и не схожие по своим целям стратегии
конкуренции. Это объясняется тем, что конкурентные действия компании разрабатываются
с учетом особенностей ее позиции на рынке и общей ситуации в отрасли, а также
внутренними особенностями компании ( состояние внутренней среды). Однако в целом
можно сказать, что различия в конкурентных стратегиях определяются двумя факторами:
целями, которые компания преследует на рынке, и основой конкурентного преимущества
— низкими издержками либо дифференциацией.[2]
Конкурентная стратегия — это инструмент в руках менеджеров предприятия,
позволяющий достичь намеченной цели. Для того чтобы конкурентная борьба велась
обдуманно, необходимо разработать конкурентную стратегию, составить план ее
реализации и проанализировать итоги выполнения составленного плана. Разработанный
план реализации конкурентной стратегии помогает всем сотрудникам организации ясно
осознать, какую функцию они должны выполнять при работе с каждым сегментом рынка и
как вести себя при тех или иных действиях конкурентов. Иными словами, это создает
условия для согласованной работы менеджеров различных подразделений для достижения
общих корпоративных целей. А на рынке действия компании становятся
взаимосвязанными и целенаправленными.
Зачастую конкурентная стратегия является чем - то обособленным в стратегическом
планировании на предприятии, между тем она непосредственно в него интегрирована и
является его составной частью. Представленный пошаговый алгоритм разработки
конкурентной стратегии и план реализации разработанной стратегии позволяют наладить
замкнутый цикл конкурентного стратегического планирования.[3]
Конкурентная стратегия является важным инструментом в руках менеджеров, поскольку
направлена на решение целого ряда задач и проблем, с которыми сталкивается компания.
Во - первых, имеющийся аналитический материал, полученный и структурированный в
ходе формирование стратегии, позволяет как руководству, так и исполнителям четко
увидеть ситуацию на рынке, положение компании на нем, реальность целей и путей их
достижения.
Во - вторых, утвержденная руководством компании, конкурентная стратегия
приобретает силу организационно - распорядительного документа, то есть позволяет
концентрировать силы в необходимом направлении.
И наконец, в - третьих, анализируя свою деятельность в прошлых периодах, компания
может постоянно улучшать и расширять свою сферу деятельности, адекватно реагировать
на рыночные изменения, укреплять свои рыночные позиции и завоевывать новые рынки.
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АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ КОМПАНИИ
НА ПРИМЕРЕ АО «МИК»
Деловая активность является одним из наиболее важных показателей эффективной
деятельности предприятия. Проблема деловой активности предприятия носит в
современном мире универсальный характер. От того, насколько успешно она решается,
зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны, практически любого
потребителя. Таким образом, анализ деловой активности предприятия - это обязательная
составляющая управления предприятием, а также неотъемлемая часть всего процесса
анализа результативности и эффективности его деятельности.
Существует множество различных методов оценки деловой активности организации: как
отечественных, так и зарубежных специалистов (таблица 1).
Таблица 1 – Методики оценки деловой активности зарубежных и отечественных авторов
Автор
Показатель
Комментарии
В.В. Ковалев 1. Оценка степени выполнения Представляется как наиболее
планов, норм, нормативов и прочее. емкая и удачная система
2. Оценка динамичности развития показателей анализа деловой
фирмы (100 % < Тс < Тr < Тp, где Тс активности,
учитывающая
– темп изменения активов; Тr – как выполнение плановых
темп изменения выручки; Тp – темп заданий (в том числе по
изменения прибыли; приемлемый центрам
ответственности),
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темп роста E0 P g r = , где Pr –
реинвестированная прибыль; Е0 –
собственный капитал на начало
периода).
3. Оценка уровня эффективности
использования
ресурсов
(фондоотдача, производительность
труда, оборачиваемость активов и
их
отдельных
элементов,
продолжительность операционного
цикла)
1. Качественные критерии (широта
рынков сбыта, деловая репутация,
конкурентоспособность и проч.).
2. Абсолютные критерии деловой
активности
(объем
продаж,
прибыль,
величина
авансированного капитала). 3.
Относительные показатели деловой
активности
(коэффициенты
оборачиваемости и период оборота
активов и обязательств (см. п. 3))

А.Д.
Коэффициенты
деловой
Шеремет,
активности:
K*
общей
Е.В. Негашев оборачиваемости капитала ( Ccp N
),
K оборачиваемости материальных
оборотных активов ( Zcp N ),
K оборачиваемости дебиторской
задолженности ( a cp r N ), средний
срок
оборота
дебиторской
задолженности
(365
/
K
оборачиваемости
дебиторской
задолженности),
K оборачиваемости кредиторской
задолженности ( a cp r N ) и др.,
где N – выручка от продаж за
период; Сcp – среднегодовой
остаток
активов;
Zcp
–
среднегодовой
остаток
материальных оборотных активов; r
а ср – средняя за период
181

так
и
эффективность
использования ресурсов. С
позиции
доступности
информации
расчетные
процедуры осуществляются
как внутренними, так и
внешними аналитикам

Достоинством
методики
является
включение
в
систему
показателей
качественных
и
количественных индикаторов
деловой активности. При
этом последние разделяются
на
абсолютные
и
относительные. Недостаток –
отсутствие систематизации и
критериальной
оценки
качественных и абсолютных
показателей
Концепция
приведенной
системы
показателей
–
постановка
деловой
активности организации в
прямо
пропорциональную
зависимость от периода
оборачиваемости активов и
обязательств компании, а
также операционного цикла.
К недостаткам методики
можно
отнести
несправедливое
отождествление
деловой
активности
и
оборачиваемости. Считаем,
что оборачиваемость – лишь
часть
характеристики
деловой
активности
в
контексте ее операционного
компонента.
Авторы

дебиторская задолженность; r р ср г допускают упрощение в
р – средняя за период кредиторская методике расчета, что ведет к
задолженность
неточностям и зачастую
откровенным
ошибкам.
Кроме того, имеющиеся
методики
не
включают
денежно
потоковых
индикаторов,
наиболее
реально, на наш взгляд,
отражающих
уровень
деловой активности
Л.В.Донцова, Коэффициенты оборачиваемости
Н.А.
различных активов и обязательств.
Никифорова, Расчет периода их оборачиваемости
О.В.
в днях.
Ефимова,
Расчет
продолжительности
М.В.
операционного цикла (Период
Мельник,
оборачиваемости запасов + Период
Е.С.
оборачиваемости
дебиторской
Стоянова
задолженности)
Существуют и другие методики оценки деловой активности. Далее, дадим оценку
показателей деловой активности на примере АО «МИК» - акционерного общества
«Межрегиональная инвестиционная компания», которая предоставляет услуги лизинга.
Для расчета показателей деловой активности необходимо иметь данные бухгалтерской
отчетности, ежегодно публикуемой компанией, а именно: «Бухгалтерский баланс» (Форма
№1) и «Отчет о финансовых результатах» (Форма №2).
Чтобы дать полную оценку финансового состояния исследуемого предприятия АО
«МИК» необходимо произвести расчет коэффициентов его деловой активности,
позволяющих проанализировать эффективно ли АО «МИК» использует свои средств и
уровень этой эффективности.
Отразим расчет коэффициентов деловой активности АО «МИК» в виде таблицы
(таблица 2).
Таблица 2 - Анализ показателей деловой активности АО «МИК» за 2013 - 2015 гг.
Коэффициенты
Год
Изменение
2015
к 2013
2013 г.
2014 г. 2015 г.
(+, - )
1. Деловой активности (общей
0,93
1,00
0,88
- 0,05
оборачиваемости капитала)
2. Фондоотдача внеоборотных
1,49
1,67
1,60
0,11
активов
3. Оборачиваемости оборотных
2,46
2,51
1,96
- 0,50
активов
4. Длительность 1 оборота, дни
148,44
145,53 185,93
37,48
5. Оборачиваемости запасов
3,16
3,48
3,20
0,04
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4. Длительность 1 оборота, дни
6. Оборачиваемости дебиторской
задолженности
7. Период погашения дебиторской
задолженности, дни
8. Оборачиваемости кредиторской
задолженности
9. Период погашения
кредиторской задолженности, дни

115,57
11,49

104,83
10,62

113,99
7,34

- 1,58
- 4,15

31,78

34,36

49,75

17,97

18,70

20,50

13,87

- 4,84

19,52

17,81

26,32

6,81

На основании результатов, отраженных в таблице 2, видно, что коэффициент деловой
активности исследуемого предприятия, который отражает скорость оборота совокупных
его активов, уменьшился за анализируемый период на 0,05. Это, в свою очередь,
свидетельствует о том, что эффективность использования собственного имущества
снижается.
Следующий коэффициент, коэффициент фондоотдачи, характеризует эффективность
АО «МИК» использования внеоборотных активов. В 2015 году предприятие на каждый
рубль среднегодовой стоимости внеоборотных активов получило 160 руб. прибыли.
С помощью коэффициента оборачиваемости оборотных активов исследуемого
предприятия, который определяет число оборотов оборотных средств в среднем за год, и
который снизился за рассматриваемый период на 0,5, можно дать отрицательную оценку,
т.к. чем большее количество оборотов совершают оборотные активы, тем эффективнее
используется имущество. Положительной оценки заслуживает увеличение коэффициента
оборачиваемости запасов за анализируемый период времени на 0,04.
Что касается срока погашения дебиторской задолженности, то он увеличился в 2015 году
по сравнению с 2013 годом, а это является отрицательным моментом для исследуемого
предприятия и свидетельствует о замедлении расчетов с его дебиторами. Сроки погашения
кредиторской задолженности увеличились, т.е. средний срок возврата долгов исследуемого
предприятия сократился, что говорит о повышении общей ликвидности АО «МИК».
Эффективность работы исследуемого предприятия следует определять через
коэффициенты его рентабельности. Они представляют собой важные характеристики
факторной среды формирования прибыли и дохода АО «МИК», поэтому являются
неотъемлемыми элементами сравнительного анализа и оценки финансового состояния
исследуемого предприятия с различных позиций. Отразим показатели рентабельности АО
«МИК» в таблице (таблица 3).
Таблица 3 - Анализ показателей рентабельности АО «МИК» за 2013 - 2015 гг.
Коэффициенты
Год
Изменени
е (+, - )
2013
2014
2015
2015 к
2013, %
1. Рентабельность основной деятельности,
2,43
3,47
1,01
- 1,42
%
2. Рентабельность продаж, %
2,37
3,35
1,00
- 1,37
3. Рентабельности активов - по прибыли от
2,20
3,36
0,88
- 1,32
продаж, %
- по чистой прибыли, %
0,55
0,64
0,15
- 0,40
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4. Рентабельность текущих активов - по
прибыли от продаж, %
- по чистой прибыли, %
5. Рентабельность собственного капитала по прибыли от продаж, %
- по чистой прибыли, %

5,83

8,41

1,97

- 3,87

1,47
3,02

1,60
4,42

0,34
1,26

- 1,13
- 1,75

0,76

0,84

0,22

- 0,54

Рентабельность основной деятельности АО «МИК» в 2015 году составила 1,01 % . Это
означает, что на каждый рубль вложенных ресурсов предприятие получило 1 коп. прибыли.
На единицу реализованной продукции предприятие получило в 2015 году 1 коп.
прибыли. Рентабельность активов по чистой прибыли снизилась в отчетном году по
сравнению с 2013 годом на 0,4 % и составила всего 0,15 % . Это означает, что на каждый
рубль среднегодовой стоимости активов предприятие получило 15 коп. прибыли.
Тенденция снижения рентабельности активов, в том числе текущих, говорит об
уменьшении эффективности использования имущества АО «МИК».
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли в 2015 году составляет 0,22 %
, следовательно, предприятие на 1 рубль собственного капитала получило 22 коп. чистой
прибыли. Намечена также тенденция снижения данного показателя. Таким образом,
денежные средства собственников используются все менее эффективно.
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ТЕНДЕНЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ И ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Уровень жизни населения является показателем, который характеризует экономические
реформы, проводимые в стране. Уровень жизни сельского населения определяется
доходами. Величина и структура доходов сельского населения и, соответственно, их
разнообразие зависит от региональных, исторических условий и особенностей, а также от
проводимой в государстве социальной и экономической политики.
В настоящее время сельское население мигрирует в города, чтобы получать больший
доход и расширить тем самым круг своих возможностей. Миграция приводит к тому, что
сокращается численность проживающих в сельской местности и происходит утечка
квалифицированных кадров. Для сохранения баланса расселения в регионе весьма важным
является сокращения разрыва в уровне доходов сельского и городского населения. Эта
серьезная проблема, требующая решения на региональном уровне. Кроме того, проблема
неравномерного распределения доходов по различным группам населения является
актуальной, так как она может повлечь за собой такие последствия, как нестабильность
внутри государства и социально – политическую напряженность.
Краснодарский край находится на 3 - м месте по численности населения среди регионов
России. Численность населения края в 2015г. составила 5513 тыс. чел., при этом 2518 тыс.
чел. проживает в сельской местности. Численность городского населения имеет
преимущество по сравнению с сельским населением и составляет 2994 тыс. чел. [4].
Сравнивая субъекты Южного федерального округа России по численности сельского
населения необходимо отметить, что Краснодарский край занимает 3 место по удельному
весу сельского населения, доля которого в 2015 г. составила 45,98 % от числа
проживающих в регионе (таблица 1).
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Таблица 1 - Численность и структура сельского населения
Южного федерального округа, 2015г. [5]
Субъект Российской Федерации
Численность
Удельный вес
населения,
сельского
тыс.чел.
населения, %
Республика Калмыкия
278,8
54,85
Республика Адыгея

451,4

52,87

Краснодарский край

5514,2

45,98

Астраханская область

1017,5

33,48

Ростовская область

4235,5

32,12

Волгоградская область

2545,2

23,46

В России лидирующую позицию по удельному весу сельского населения в общей его
численности занимает Республика Алтай - 70,83 % . Краснодарский край в России занимает
10 место по соотношению сельских жителей и городского населения.
В регионе достаточно успешно развивается сельское хозяйство, в 2015г. оно обеспечило
объем производства продукции на сумму 333,6 млрд. рублей (первое место в России).
Сельское хозяйство Краснодарского края ориентируется преимущественно на
выращивании растениеводческой продукции. Доля продукции растениеводства в общей
стоимости произведенной продукции в крае в 2015г. составила 72,7 % на сумму 242,4 млрд.
руб., а доля животноводства - 27,3 % на сумму 91,1 млрд. руб. Сложившиеся тенденции
развития сельского хозяйства оказывают существенное влияние на уровень доходов
населения, занятого в аграрном секторе экономики региона.
Доходы сельского населения формируются преимущественно за счет заработной платы,
продажи собственной продукции, пенсий и социальных пособий [3, с.208].
Основным источником доходов сельского населения остается заработная плата [1,с.301].
Однако, заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном производстве
Краснодарского края ниже среднего показателя по региону. Средняя заработная плата
работников в крупных и средних сельскохозяйственных организациях региона
установилась в размере 26977 руб. (таблица 2).
Таблица 2 – Уровень заработной платы в сельскохозяйственных организациях
Краснодарского края по отдельным категориям работников, руб.
(крупные и средние организации)
Категория работников
2005г.
2010г.
2013г.
2014г.
2015г.
В среднем по отрасли:
в том числе

4458

15349

19083

23422

26977

Трактористы –
машинисты

5526

19110

22919

25019

28834
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Операторы машинного
доения
Скотники крупного
рогатого скота
Работники
свиноводства

5554

11129

20451

22300

27767

4052

10150

18172

20134

26629

3999

11455

16707

18613

23199

В регионе имеет место рост величины заработной платы занятых в аграрном секторе
экономики. Только за 2010 - 2015гг. заработная плата работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве Краснодарского края увеличилась на 75,7 % . При
этом, в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях существуют различия в
величине заработной платы отдельных категорий работников. Так в 2015г. средняя
заработная плата трактористов - машинистов составила 28834 руб., операторов машинного
доения - 27767 руб., а скотников - 26629 руб. Отличаются и темпы роста заработной платы
по отдельным категориям работников сельскохозяйственных организаций.
Существуют различия между доходами городского и сельского населения. Так, в
сельской местности 75,7 % от общей величины доходов составляет заработная плата, а 13,5
% - это стоимость натуральных поступлений продуктов питания, сумма сбережений и т.д.
Доходы городского населения складываются иначе. Так, заработная плата городского
населения составляет 94,3 % от общей величины доходов и лишь 5,7 % составляют прочие
доходы. При этом, доходы сельских жителей ниже уровня доходов городского населения
на 5 % . При этом, по материалам выборочных исследований можно заключить, что темп
роста доходов сельского населения выше по сравнению с доходами городского населения.
Это обусловлено тем, что жители сельской местности ведут личное подсобное хозяйство,
позволяющее обеспечить семью продуктами питания и реализовать излишки с целью
получения денежного дохода.
Мы считаем, что повышению доходов отдельных категорий сельского населения,
фермеров, работников малых и средних сельскохозяйственных организаций будет
способствовать государственная поддержка. Государственные субсидии помогут не только
модернизировать производство в сельском хозяйстве, но и создать новые рабочие места с
достойной оплатой труда.
Повышение доходов сельского населения напрямую связано с развитием аграрного
сектора экономики региона. Развитие аграрного сектора подразумевает под собой не только
государственную поддержку и внедрение инноваций, но и активизацию деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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ПАО СБЕРБАНК НА КРЕДИТНОМ РЫНКЕ РОССИИ
Сбербанк является крупнейшим банком Российской Федерации и стран СНГ. Он
занимает первое место в российском рейтинге банков по ключевым показателям
деятельности и имеет наивысший уровень кредитного рейтинга по версии международного
рейтингового агенства Fitch. Учредителем и основным акционером Сбербанка является
Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна
голосующая акция [2, 3]. Другие акционеры банка – международные и российские
инвесторы.
По состоянию на 1 января 2016 года на долю ПАО Сбербанк приходится 28,7 %
совокупных банковских активов, 46 % вкладов населения, 38,7 % кредитов физическим
лицам и 32,2 % кредитов юридическим лицам. Согласно данным официального сайта
банка, среди клиентов Сбербанка – более 1 млн. предприятий из 4,5 млн.
зарегистрированных юридических лиц в России. Банк обслуживает все группы
корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 35
% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть – это кредитование
крупных и крупнейших корпоративных клиентов [3]. Организация насчитывает 14
территориальных банков и 16 342 отделений в 83 субъектах Российской Федерации. Кроме
того, Сбербанк работает в Республике Беларусь, Украине, Казахстане, девяти странах
Центральной и Восточной Европы и Турции и имеет представительства в Китае, Германии,
Швеции и филиал в Индии. Основные показатели финансовой деятельности ПАО
Сбербанк представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели финансовой деятельности
ПАО Сбербанк в 2011 - 2015 гг.
Единица
Показатель
2011
2012
2013
2014
измерения
Основные показатели отчета о прибылях и убытках
Операционные
доходы до
в млрд. руб.
736,3
920,8
1 103,8 1 300,7
резервов
Прибыль до
в млрд. руб.
395,7
447,9
455,7
374,2
налогообложения
Чистая прибыль
в млрд. руб.
315,9
347,9
362,0
290,3
188

2015

1 429,8
331,2
222,9

Основные показатели баланса
Резерв под
обесценение
кредитного
портфеля
Активы
Средства
клиентов

в млрд. руб.

- 662,0

- 565,0

- 610,0

- 870,0

- 1 197,0

в млрд. руб.

10 835,0 15 097,4 18 210,0 25 201,0

27 335,0

в млрд. руб.

7 932,0

19 798,0

10 179,0 12 064,0 15 563,0

Основные качественные показатели
Отношение
резерва под
обесценение
кредитного
портфеля к
неработающим
кредитам
Кредиты /
Депозиты

Значение

1,6

1,61

1,5

1,45

1,21

в%

97,3

100,9

104,2

110,8

91,9

В период 2011 - 2014 гг. заметен постоянный рост соотношения Кредиты / Депозиты на 4
- 5 % в год. Эта тенденция изменилась в 2015 г., когда впервые с 2012 г. доля кредитов стала
меньше доли депозитов. Такое изменение связано с девальвацией рубля, произошедшей в
конце 2014 г., резким ростом ключевой ставки (процентной ставки по основным операциям
Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора) Центробанка
Российской Федерации на 6,5 % (с 10,5 % до 17 % ) в ноябре 2014 г., ростом инфляции и,
как следствие, паникой на финансовых рынках [2]. Эти же факторы, по данным
Центрального банка Российской Федерации, вызвали резкий рост просроченной
задолженности по кредитам, чем объясняется снижение отношения резерва под
обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам [2]. Анализ динамики
остальных ключевых показателей финансовой деятельности Сбербанка в период 2013 2015 гг. представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ динамики основных показателей деятельности
ПАО Сбербанк в 2014 и 2015 гг.
2014
2015
Показатель
(по сравнению с 2013)
(по сравнению с 2014)
Абсолютное
Темп
Абсолютное
Темп
изменение, прироста, изменение, прироста,
млрд. руб.
%
млрд. руб.
%
Операционные доходы до
196,90
17,84
129,10
9,93
резервов
Прибыль до
- 81,50
- 17,88
- 43,00
- 11,49
налогообложения
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Чистая прибыль
Резерв под обесценение
кредитного портфеля
Активы
Средства клиентов

- 71,70

- 19,81

- 67,40

- 23,22

- 260,00

42,62

- 327,00

37,59

6 991,00

38,39

2 134,00

8,47

3 499,00

29,00

4 235,00

27,21

Таким образом, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. отмечается снижение прибыли до
налогообложения на 81 млрд. р., или на 17,88 % , и чистой прибыли на 71.7 млрд. р., или на
19,81 % . В 2015 г. эта негативная тенденция продолжается – происходит снижение
прибыли до налогообложения на 43 млрд. р., или на 11,49 % , и чистой прибыли на 67,4
млрд. р., или на 23,22 % . Одновременно устойчиво растут активы – в 2014 г. по сравнению
с 2013 г. на 6 991 млрд. р., или на 38,39 % , в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 2 134 млрд. р.,
или на 8,47 % . Также растут резервы под обесценение кредитного портфеля на 260 млрд.
р., или на 42,62 % в 2014 г., и на 327 млрд. р., или на 8,47 % в 2015 г. Отмечается рост
средств клиентов – на 3 499 млрд. р., или на 29 % в 2014 г., и на 4 235 млрд. р., или на 27,21
% в 2015 г. Эти тенденции являются положительными и позволяют сделать вывод об
устойчивом финансовом положении банка.
Основные направления развития Сбербанка на ближайший период определены в
Стратегии развития Сбербанка до 2018 г. [3]. В этом документе выделены три сектора
корпоративных клиентов, для которых определены стратегии развития.
Сектор малого и микробизнеса (ММБ) представлен компаниями с годовым оборотом
до 60 млн. р. (микробизнес) и от 60 до 400 млн. р. (малый бизнес). Этот сектор
характеризуется сращением личных и корпоративных финансов участников бизнеса.
Порядка 30 - 40 % доходов банков от операций с клиентами этого сектора приходится на
кредитные продукты, и 20 - 30 % – на доходы от транзакционных продуктов. Для данного
сектора Стратегия развития Сбербанка до 2018 года предусматривает решение трёх
основных групп задач:
1) формирование чёткого ценностного предложения для различных категорий клиентов
сектора и соответствующей линейки банковских продуктов;
2) построение эффективной модели обслуживания клиентов данного сегмента;
3) реализация системы управления взаимоотношений с клиентами и построение
многоканальной системы продаж и обслуживания [3].
Сектор крупного и среднего бизнеса (КСБ) представлен компаниями с годовой
выручкой от 400 млн. р. до 2,5 млрд. р. (средний бизнес) и от 2,5 до 15 млрд. р. Более 80 %
компаний этого сектора обслуживаются в Сбербанке, но, как правило, эти компании имеют
счета в 3 - 4 банках одновременно. Поэтому Сбербанк ставит для развития этого
направления своей деятельности следующие группы задач:
1) повышение скорости кредитного процесса, интеграция продуктов банка с учётными
системами клиентов;
2) повышение квалификации клиентских менеджеров, реализация эффективных систем
планирования и контроля коммерческой активности клиентов;
3) дифференциация предложений Сбербанка за счёт включения в него небанковских
продуктов и дополнительных услуг, например, услуг финансового консультирования.
В отдельное бизнес - направление выделяется корпоративно - инвестиционный блок
(CIB), в который входят крупнейшие российские корпорации с годовым доходом более 15
млрд. р., крупнейшие компании СНГ, Центральной и Восточной Европы, Турции, а также
федеральные органы власти Российской Федерации. Сектор CIB обеспечивает около 25 %
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операционных доходов Сбербанка. Клиенты данного сектора являются наиболее
требовательными среди корпоративных клиентов, у них высокие ожидания в отношении
банка - партнёра по качеству, индивидуальному подходу и технологической реализации
продуктов и услуг. Для успешной работы на рынке CIB Сбербанк намерен решить
следующие группы задач:
1) построить эффективную модель работы с клиентами этого сектора;
2) обеспечить лидирующие позиции с точки зрения качества услуг и технологического
сопровождения бизнеса;
3) построить на этой основе навыки пакетирования клиентских предложений и
комплексной работы с клиентами;
4) создать эффективную модель работы с клиентами данного сектора за пределами
Российской Федерации;
5) более эффективно работать с новыми категориями клиентов данного сектора, такими
как зарубежные финансовые институты.
Ожидаемые результаты от решения поставленных задач по секторам корпоративных
клиентов представлены в таблице 3. Таким образом, успешное решение поставленных
задач должно обеспечить ПАО Сбербанк рост чистого операционного дохода от операций с
корпоративными клиентами в среднем в 2 раза и сделать его крупнейшим игроком на
рынке банковских услуг для корпоративных клиентов.
Центрально - Чернозёмный банк Сбербанка является одним из 14 территориальных
банков Сбербанка. Он создан в рамках реформирования банка в 2001 г. и обслуживает 6
областей: Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую.
На данный момент насчитывается 1437 подразделений Центрально - Чернозёмного банка
Сбербанка России.
Таблица 3 – Метрики успеха Стратегии развития Сбербанка до 2018 года в работе с
корпоративными клиентами
Показатель
ММБ
КСБ
CIB
65 % компаний
сегмента
Увеличение по
микробизнеса
Увеличение
Доля рынка
всем продуктам и
50 % компаний
по объему и доходам
подсегментам
сегмента малого
бизнеса
Доля «кошелька
100 %
Рост на 10 - 12 %
Рост на 3 - 5 %
клиента»
Количество
продуктов на
Рост в 1,5 - 2 раза Рост в 1,4 - 1,5 раза
клиента
Положительная
Положительная
Положительная
Уровень
динамика,
динамика,
динамика,
удовлетворенности
превышение
превышение
превышение
клиента
показателей
показателей
показателей
конкурентов
конкурентов
конкурентов
Чистый
операционный
Рост в 2 - 2,5 раза
Рост в 2 - 2,5 раза
Рост в 1,6 - 1,8 раза
доход до резервов
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Чистый
комиссионный
доход

Рост в 2,3 - 2,6 раза

Рост в 2 - 2,5 раза

Рост в 2 - 2,3 раза

По состоянию на 1 февраля 2016 г. на вкладах физических лиц в Центрально Чернозёмном банке находится 483,2 млрд. р. Ссудная задолженность частных клиентов
составляет 164,7 млрд. р. Доля Центрально - Чернозёмного банка на региональном рынке
кредитования населения – 39,2 % .
На 1 февраля 2016 г. на счетах предприятий и организаций в Центрально - Чернозёмном
банке хранилось 187,6 млрд. р. Объём кредитного портфеля юридических лиц в
Центрально - Чернозёмном банке составлял 402,9 млрд. р. Портфель привлечённых средств
корпоративных клиентов Центрально - Чернозёмного банка в Воронежской области
превысил 45,9 млрд. р.
В Центральном Черноземье растёт спрос на сервис Сбербанка по зачислению выручки
на счёт корпоративной карты. Более 20 тысяч региональных предпринимателей
оптимизировали расходы на инкассацию с помощью этой услуги.
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ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Эффективное кредитование малого и среднего бизнеса на сегодняшний день – это одна
из важнейших задач банковской системы России. Каждому кредитно - финансовому
учреждению именно операции кредитования малого и среднего бизнеса приносят
значительные доходы. И от того, насколько правильно будут выбраны методы и
соблюдены условия кредитования, в значительной степени, зависит результат кредитной
операции.
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Малый бизнес имеет реальную возможность в условиях финансового кризиса при
небольшом уровне поддержки со стороны государства создавать новые рабочие места,
уменьшая социальную напряженность в обществе; обеспечивать достаточно ощутимую
долю поступлений в виде налогов, самостоятельно разрабатывать и внедрять новые
образцы продукции и услуг. Но развитие малого бизнеса в России в период кризиса идет
очень низкими темпами.
Малый бизнес, являясь институциональным сектором экономики, уже несколько
десятилетий стал доминирующим по числу занятых в нем и по объемам реализации в
развитых странах мира. В России наблюдаются такие же тенденции. Малые предприятия
обеспечивают гибкость и устойчивость всей экономической системы, стремясь приблизить
ее к потребностям конкретных потребителей, выполняют важную социальную роль,
обеспечивая источник дохода для значительных слоев населения.
В условиях финансового кризиса роль кредитования малого бизнеса приобретает особую
актуальность. В странах ЕС на малый и средний бизнес приходится до 60 - 70 % ВВП. В
этих странах поддержка МСП является главной частью антикризисных программ. Так
Европейский инвестиционный банк выделил 30 млрд. евро для кредитования малых
предприятий.
К факторам, которые стали подавлять развитие малого предпринимательства в условиях
кризиса следует отнести следующие:
1. Ухудшение условий хозяйствования, рост арендной платы, увеличение кредитных
ставок, скачки уровня ключевой процентной ставки Центрального Банка, рост местных
налогов и сборов.
2. Сворачивание банковского кредитования и необходимость возврата валютных займов
при резкой девальвации рубля.
3. Незавершенность реформ, усиление коррупции и зависимости бизнеса от чиновников.
4. Ухудшение системы государственной поддержки малого бизнеса.
5. Выдавливание малого предпринимательства из отраслей экономики монополией
крупного, в частности, сетевого бизнеса.
Чтобы систематизировать проблемы, возникающие в ходе кредитования МСП,
целесообразно классифицировать их по уровням возникновения – макро - и
микроэкономическим.
В частности, среди проблем, возникающих на макроэкономическом уровне, следует
выделить «проблемы законодательного и нормативного обеспечения кредитной поддержки
малых предприятий; отсутствие гибкой системы функционирования гарантийных фондов с
использованием средств государственного, местного и муниципального бюджетов, которая
бы позволила мобилизовать активы и ресурсы на центральном и региональном уровнях, а
также средства международных финансовых институтов с целью обеспечения кредитов для
МСП; необходимость введения режима льготного налогообложения прибыли банков,
кредитующих малый бизнес» [1, с. 77]; недостаточное развитие смежных рынков, которые
инфраструктурно обслуживают потенциально рисковые процедуры кредитования малого
предпринимательства; существование конкуренции в сфере кредитования МСП.
К проблемам микроэкономического характера относится наличие определенных
негативных факторов, заложенных на уровне нормативных документов, которые, в свою
очередь, требуют комплексного нормативного регулирования; высокая рискованность
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кредитования
«молодого»
предпринимательства,
нового
вида
бизнеса,
перепрофилирующегося бизнеса и бизнеса с признаками сезонности; сложность оценки
реального финансово - экономического состояния заемщика; нехватка квалифицированных
кадров в сфере малого бизнеса и кредитования его субъектов.
«Одной из наиболее острых проблем деятельности большей части субъектов МСП
является проблема поиска и получения финансовых ресурсов, необходимых для
авансирования процесса хозяйствования» [2, с. 21], в условиях кризиса – отсрочки выплат
по кредитам. В таких условиях особую роль в развитии сферы МСП играет проблема
содействия в финансовом обеспечении МСП со стороны государства.
Комплекс финансовых механизмов поддержки МСП включает в себя:
1) использование гарантийных фондов кредитования МСП;
2) страхование коммерческих рисков;
3) льготное кредитование, а также компенсацию в определенной доле процентных ставок
по кредитам;
4) обеспечение упрощенных режимов налогообложения и налоговых льгот;
5) предоставление оборудования в лизинг;
6) франчайзинг;
7) поддержка образования кредитных союзов для МСП.
Сделаем выводы.
1. В настоящее время малый и средний бизнес требует финансовых ресурсов для своего
развития. В условиях нынешнего финансового кризиса необходимо: осуществить ряд
необходимых мер для восстановления процесса кредитования малого и среднего бизнеса,
восстановить систему кредитования экономики за счет снижения ключевой ставки; принять
законы и нормативные акты для регулирования процесса кредитования МСП;
поддерживать развитие реального сектора экономики – кредитовать, финансировать
приоритетные государственные программы, снизить налоги для МСП.
2. Финансово - кредитная поддержка государства, являющаяся одним из главных
направлений финансирования МСП, заключается в участии ЦБ, Министерства финансов в
программе кредитования малого бизнеса с Европейским банком, Всемирным банком, KfW,
USAID.
3. Главной целью поддержки предпринимательства должно стать создание
благоприятных условий для повышения эффективной деятельности субъектов малого
предпринимательства, как неотъемлемой части структуры экономики, и участия субъектов
малого предпринимательства в решении задач социально - экономического развития.
Тема кредитования малого и среднего бизнеса остается актуальной, потому что
дальнейшее изучение этой проблемы требует кардинальных изменений в законодательстве,
в изменении системы кредитования, в пересмотре условий предоставления кредита.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК: ЕГО РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация:
В статье анализируются перспективы развития страхового рынка, которые влияют на
положительное и эффективное формирование рынка страховых услуг. Рассматриваются
тенденции становления рынка страховых услуг в РФ, на основе методов прогнозирования с
помощью линейного тренда. Отражено состояние российского страхового рынка в наше
время на примере динамики страховых компаний.
Ключевые слова: страховой рынок, компания, перспективы рынка, рейтинг.
Страхование - отношения по охране интересов физических и юридических лиц, России,
субъектов РФ и городских образований при возникновении конкретных страховых случаев
с помощью валютных фондов, формируемых страховыми компаниями из оплаченных
страховых премий, и еще с помощью других средств страховых компаний. К. Маркс, в
своих работах отмечал, что страхование описывает финансовую надобность, потому что
социальное производство имеет необходимость в средствах, созданных для покрытия
чрезвычайных несчастных случаев вызываемых природными катаклизмами [2, с 199].
Особое влияние на развитие страхового рынка России оказывает степень доверия
страховщикам населения. Не самый высокий уровень доходов значительной части
населения существенно снижает количество заявок относительно долгосрочного
страхования жизни – формы, которая является, едва ли, не самой востребованной в других
странах[1,с 484].
Плохо влияет на перспективы развития страхового рынка и достаточно большая
диспропорция между объемами взносов и премий. К тому же отечественные компании
зачастую имеют весьма низкий, по сравнению с зарубежными организациями, уровень
капитализации. Еще одна проблема – это политика многих руководителей предприятий,
экономящих на страховании рисков для персонала. Так же, в развитых странах широко
востребованы различные виды добровольной страховки – автомобильной, медицинской,
жизни и т.д. Россия в этом отношении, пока не занимает лидирующей позиции. С другой
стороны, это говорит о мощном потенциале, который при правильном подходе и
соответствующем стимулировании отрасли может дать очень приличные результаты.
Так же, можно отметить, что в последние годы среди страховых компаний, часто
наблюдается процедура отзыва лицензий, и такая ситуация на рынке, также отчасти
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сказывается на экономике в целом. В 2015 году 77 страховых компаний лишились
лицензий (порядка 20 % от страховщиков с действующей лицензией на 1 января 2015 года),
основной причиной сложившиеся ситуации, является низкая заинтересованность в
деятельности организации и как следствие уход с рынка. При этом у 13 страховых
компаний из числа покинувших рынок в 2014 году объем собранных премий превышал 1
миллиард рублей, то есть можно было отнести данные страховые компании к числу
относительно крупных, у 16 компаний премии в 2014 году были более 500 миллионов
рублей [3].
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Рис. 1 – Динамика собранных страховых премий (кроме ОМС), млрд. руб.
Для оценки ситуации в разрезе отдельных страховых компаний эксперты рейтингового
агентства РИА Рейтинг подготовили очередной рейтинг страховых компаний по объему
собранных страховых премий, рейтинг строится на данных Федеральной службы
государственного надзора за страховой деятельностью (Таблица 1).
Таблица 1
Динамика основных показателей страховой деятельности*
наиболее крупных страховых компаний России
Собранные страховые
премии (кроме ОМС), млрд. Страховые выплаты (кроме
руб.
ОМС), млрд. руб.
Мес
Откло
Название
то
Отклон Тем
нение Тем
№
ение
п
2015
п
2013г 2015г
2013г 2015г
2015 от рост
от
рост
2013 гг. а, %
2013 а, %
гг.
1 РОСГОССТРАХ 99,7 70,0
- 29,7 70,2 47,2 39,3
- 7,8 83,4
2 СОГАЗ
84,7 76,5
- 8,2
90,3 38,7 24,0 - 14,1 61,9
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3 ИНГОССТРАХ
РЕСО 4 ГАРАНТИЯ
5 СОГЛАСИЕ
АЛЬФАСТРАХ
6 ОВАНИЕ
7 ВСК
8 АЛЬЯНС
ВТБ
СТРАХОВАНИ
9 Е
РЕНЕССАНС
10 ЖИЗНЬ
Итого

66,6

35,1

- 30,7

53,8

45,1

16,7

- 28,4

37,1

57,4

36,0

- 20,7

63,9

33,6

19,0

- 14,1

57,9

41,7

14,4

- 27,3

34,5

25,7

12,0

- 13,7

46,6

40,7

27,5

- 13,2

67,5

19,4

13,4

- 6,0

69,0

37,9
32,9

22,5
7,7

- 15,5
- 25,1

58,7
23,5

18,1
16,4

9,0
7,8

- 8,3
- 8,8

54,1
46,8

30,7

24,5

- 6,5

78,9

11,8

7,9

- 4,5

62,0

21,3

5,8

- 15,7

26,1

252,9 464,8

211,9

- 193,0

62,4

256,7 150,3

106,3

183,
8

513,0 320,1

* Рассчитано автором по источнику: [3]

58,6

Согласно данным, представленных в таблице 1, лидером российского страхового рынка
по объему страховых премий в 2015 году является «СОГАЗ». Объем собранных премий от
добровольного и обязательного страхования (за исключением обязательного медицинского
страхования) в 2015 году у данной страховой компании составил 76,4 миллиардов рублей,
что на 15 % больше, чем в 2013 году. Стоит отметить, что вторая в списке компания по
собранным премиям, РОСГОССТРАХ, показала более низкие темпы роста – - 20 % , что
позволило ей сдвинуться на второе место (Рис. 1,2).
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Рис. 2 – Динамика страховых выплат (кроме ОМС), млрд. руб.
Кроме вышеназванных страховых компаний, в число десяти крупнейших по итогам 2015
года вошли также «РЕСО - Гарантия», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», ВСК, «ВТБ
Страхование», «Сбербанк страхование жизни», СК «Согласие», и СК «Росгосстрах Жизнь».
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При этом наибольшей темпы роста наблюдались у страховых компаний,
специализирующихся на страховании жизни. В СК «Росгосстрах Жизнь» увеличился объем
премий в 2015 году на 64 % , что позволило компании занять 10 позицию в рейтинге (по
итогам 2014 года была 12). В компании «Сбербанк страхование жизни» величина премий
увеличилась в 2015 году на 21 % до 44 миллиардов рублей, а ВТБ Страхование жизни
превысила размер премий за год в 40 раз (наибольший рост в ТОП - 100 страховых
компаний), что сходу позволило остаться в числе 30 крупнейших страховых компаний
России.
Все 10 крупнейших страховых компаний по объему собранных премий показали
высокий уровень дохода. По итогам 2014 года величина страховых премий в страховых
компаниях увеличилась на 17,2 % (3,6 % в среднем по рынку). Таким образом, если в 2013
году на ТОП - 10 крупнейших страховых компаний приходилось 59 % всех премий, то в
2015 году уже 66 % . В 2016 году, по прогнозу Центробанка РФ, рост концентрации на
рынке страхования продолжится.
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Рис. 3 – Тренд в динамике страховых премий рейтинга компаний, млрд. руб.
В 2016 году ожидается дальнейший рост, но этот процесс компенсирует инфляция,
поэтому в реальном выражении страховой рынок продолжит сокращаться. Предполагается,
сокращение на 15 - 20 % от всех страховых компаний (50 - 65 компаний). В связи с этим,
соотношение выплат и премий немного снизится на в 1 процентный пункт. В целом по
итогам 2016 года российскими страховыми компаниями будет собрано 1,06 - 1,09
триллиона рублей премий, а темпы роста премий соответственно составят 4 - 6,5 % [3].
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Мобильные операционные системы сочетают в себе функциональность ОС для ПК с
функциями для мобильных и карманных устройств: сенсорный экран, сотовая связь,
Bluetooth, Wi - Fi, GPS - навигация, камера, видеокамера, распознавание речи, диктофон,
музыкальный плеер, NFC и инфракрасное дистанционное управление.
Портативные устройства мобильной связи содержат две операционные системы.
Основную программную платформу взаимодействия с пользователем дополняет вторая,
низкоуровневая проприетарная операционная система реального времени, обслуживающая
радиооборудование[2].
Современные операционные системы для мобильных устройств: Android, iOS, Windows
Phone.
Android — одна из самых молодых мобильных ОС, основанная на базе операционной
системы Linux и разрабатываемая Open Handset Alliance (OHA) при поддержке Google.
Разработчикам приложений выдвинуто небольшое количество ограничений, благодаря
чему существует множество как платных, так и бесплатных приложений, которые можно
удобно загрузить с Android Market.
Мобильная операционная система от компании Apple. Данная система получила
распространение только на продуктах компании Apple. Применяется в смартфонах iPhone,
плеерах iPod, планшетах iPad а также телевизионной приставке Apple TV.
Windows Phone эта операционная система разработана мировым лидером в производстве
операционных систем – компанией Microsoft. Эта система использует такой же
программный интерфейс, что и настольная версия. Это делает написание программ более
простым, а пользователям нравится удобный и понятный интерфейс. Windows является
компонентной, многозадачной, многопоточной и многоплатформенной операционной
системой.
Проанализируем основные качественные характеристики платформ путем
сравнительного оценивания квалификации респондентов [2].
Данный анализ был выбран с точки зрения простоты выставления оценки, сбора данных,
а также подведения результатов.
Анализ основан на сравнительной оценке по пятибалльной шкале с основными
конкурентами. В качестве таковых для оценки были выбраны A - «Android», В - «iOS» и С 199

«Windows Phone» по следующим характеристикам: качество товара, уровень цен, удобство
использования, функциональность, магазин приложений.
Вариант результатов опроса представлен в таблице 1. Каждый критерий оценивается по
шкале от 0 до 5 относительно других видов ОС.
Таблица 1
Результаты опроса
Критерии оценки
Оценка
Средневзвешенная
оценка
А
В
С
А
В
С
Качество товара
4
5
3
0,8
1
0,6
Уровень цен
5
3
4
1
0,6
0,8
Удобство использования
5
5
4
1
1
0,8
Функциональность
5
5
4
1
1
0,8
Магазин приложений
5
4
3
1
0,8
0,6
Итого
24
22
18
4,8
4,4
3,6
В качестве составных элементов комплексной весовой характеристики групп выбрано
«использование шкалы»[4,5].
Использование шкалы рассчитано как отношение среднего размаха оценок по критерию
к максимальному размаху, соответствующему полному использованию шкалы[1,3].
С минимальным отрывом от iOS лидером среди операционных систем для мобильных
устройств оказалась Android с удобным использованием и оптимальным уровнем цен. iOS
— это хорошо продуманная ступень развития ОС Apple. Windows Phone — представляет
собой достойную альтернативу обоим лидерам, однако этой системе по - прежнему не
хватает изящества и большого ассортимента приложений в магазине.
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БЕЗРАБОТИЦА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: ПРИЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Весьма важным показателем в макроэкономике является занятость. Под занятостью
понимается численность взрослого (старше 16 лет) трудоспособного населения, имеющего
работу. Но не все трудоспособное население имеет работу, есть и безработные.
Безработицей характеризуется ситуация, когда взрослое трудоспособное население, не
имеет работы, но активно ищет ее. Безработица — это сложное социально - экономическое
явления, при котором часть рабочей силы не занята в трудовом процессе. Проблема
занятости и безработицы в регионе всегда являлась весьма актуальной.
Численность населения Краснодарского края, не занятого трудовой деятельностью,
значительно превышает число граждан, имеющих статус безработных. При этом
наблюдается вариация этих показателей. На рисунке 1 представлена динамика численности
населения не занятого трудовой деятельностью и граждан имеющих статус безработных.
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Рисунок 1. Динамика численности незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих
на учете в государственных учреждениях службы занятости Краснодарского края [2].
В настоящее время в регионе наблюдается не значительное снижение уровня
безработицы. Так, с начала апреля 2016 года число безработных в Краснодарском крае
сократилось на 225 человек или на 1,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составляет 20557 чел. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет
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0,8 % , что на 0,6 пункта ниже, чем в среднем по России. Средний показатель в стране
составляет – 1,4 % , в Южном федеральном округе – 1,0 % .
По данным краевого министерства труда и социального развития на 2200 единиц
увеличилось число вакансий, заявленных в службу занятости населения. В настоящее время
в краевом банке имеется почти 40 тыс. вакансий. В числе наиболее востребованных
работодателями профессий – водители, слесари, трактористы, повара и кондитеры,
медработники, учителя и инженеры. С началом сельскохозяйственных работ и санаторно курортного сезона в Краснодарском крае ожидается дальнейший рост количества вакансий
в этой сфере занятости и снижение числа безработных граждан [1].
В структуре безработного населения превалируют женщины, доля которых в общей
численности безработных составляет 63 % , а удельный вес мужчин – 37 % . Кроме того,
больше безработных в сельской местности – 55 % , что обусловлено особенностями
сельскохозяйственного производства и другими факторами. Значительную долю в
структуре безработных занимают молодые люди, удельный вес которых составляет 25 %
среди официально зарегистрированных безработных в крае. В разрезе образовательного
уровня безработных, 25 % занимают люди с высшим образованием, 40 % - со средним
специальным образованием, а уровень безработицы среди граждан, не имеющих
профессионального образования, составляет 35 % .
Если рассматривать территориальные особенности безработицы в Краснодарском крае,
то в северных районах региона отмечается наивысший уровень безработицы. Это
обусловлено тем, что Краснодарский край является аграрным регионом, а большая часть
сельскохозяйственных организаций сосредоточена в центральной и западной зонах
региона.
Безработица в регионе вызвана рядом причин. Кроме того, существуют факторы,
оказывающие существенное влияние на занятость населения в Краснодарском крае.
Исследователи рынка труда к основным фактором, определяющим уровень безработицы
правомерно относят:
– экономический кризис и экономические санкции;
– дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально квалификационному и территориальному признаках;
– недостаточная адаптированность системы профессионального образования к
требованиям рынка труда;
– сезонный характер безработицы, связанный с сезонностью работ на
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, организациях санаторно курортной сферы;
– низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных социально демографических групп незанятого населения и безработных граждан (инвалидов, лиц,
вернувшихся из мест лишения свободы, молодежи без практического опыта работы, и др.);
– дифференциация сельских и городских рынков труда по условиям обеспечения
занятости, уровню безработицы;
– недостаточная трудовая мобильность населения, обусловленная неразвитостью рынка
труда[3].
В перспективе одним из приоритетных направлений развития экономики региона
остается поиск путей решения проблем, связанных с безработицей и занятостью населения.
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И хотя безработица обусловлена действием рыночных механизмов (предложение труда не
должно превышать спрос на труд), это одна из острейших социальных проблем общества.
Показатели уровня безработицы будут постоянно варьироваться. Это связано с тем, что
развитие и совершенствование рыночных отношений приводит к изменениям во всех
сферах жизнедеятельности. Подержание минимального уровня безработицы и далее будет
являться важнейшей задачей для государства и региона в частности, как и достижение
полной и эффективной занятости населения.
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Аннотация. В статье представлены особенности подхода к разработке комплекса мер по
противодействию мошенничеству в хозяйствующем субъекте, предлагаются процедуры
противодействия рискам мошенничества. Описаны основные методы выявления
злоупотреблений и этапы внедрения программы противодействия корпоративному
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Annotation. This article presents the particular approach to the development of measures to
prevent fraud in the economic entity. Furthermore, the present article offers approaches to counter
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Джеральд Л. Ковасич в своей книге «Противодействие мошенничеству. Как разработать
и реализовать программу» определяет корпоративное мошенничество с точки зрения
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преступления, участники которого неправомерно получают доступ или обманным образом
завладевают корпоративными активами [2, с. 52].
Корпоративное мошенничество может выражаться в виде кражи или порчи имущества,
схем со счетами, фальсификации финансовой отчетности, создание «параллельного»
бизнеса, сделок с заинтересованностью, присвоение объектов интеллектуальной
собственности, подделки документов и коррупции.
В данной статье корпоративное мошенничество рассматривается как намеренные
действия, направленные на хищение активов компании, присвоение прибыли,
осуществляемые обманным путем и выражающееся в манипуляциях с активами, пассивами
компании с использованием документации, для совершения и сокрытия незаконных
действий.
Корпоративное мошенничество предусматривает любые преднамеренные действия
персонала, топ - менеджмента или третьих лиц, связанные с обманом или
злоупотреблением доверием собственника бизнеса, умышленно причиняющие ущерб
компании и направленные на удовлетворение личных корыстных интересов [1, с. 29 - 30].
Ключевым элементом для доказательства мошенничества является «намерение»,
поэтому существование механизмов, позволяющих получить доказательства намерения
является неотъемлемой частью любой программы противодействия мошенничеству.
Совершить мошенничество по ошибке нельзя [2, с. 47]. Поэтому основополагающим
фактором противодействия мошенничеству является наличие эффективных политик,
процедур и процессов, в совокупности образующих общую систему, а также
информированность всех работников и контрагентов о существовании данной политики и
необходимости ей следовать.
Еще в начале 2013 года была предусмотрена обязанность внедрять в систему
менеджмента антикоррупционные механизмы (статья 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»), которая позволяет
противодействовать не только коррупции в государственном секторе, но и коммерческой
коррупции со стороны персонала: фальсификации отчетности, хищению и неправомерному
использованию активов.
К сожалению, формальное соблюдение требований закона в подавляющем большинстве
не приводит к ощутимым результатам. Согласно сведениям, опубликованным «Открытым
правительством» в октябре 2014 года, большинство антикоррупционных планов даже
государственных министерств и ведомств носят лишь декларативный характер и при
применении оказываются малоэффективными [8].
Поэтому понимание основных процессов предупреждения, выявления и реагирования на
факты корпоративного мошенничества является базовой составляющей при построении
систем управления, позволяющих обеспечить эффективное функционирование
хозяйствующего субъекта.
В первую очередь борьба с корпоративной преступностью направлена на сокращение
финансовых и репутационных потерь. Стоимость ликвидации последствий корпоративных
преступлений, как правило, намного выше стоимости осуществления мер по их
предупреждению. К сожалению, до сих пор сохраняется тенденция минимизации
финансирования данных мероприятий, поскольку большинство руководителей считают,
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что есть возможность инвестировать средства с большей выгодой, и неизвестно, окупятся
ли потраченные деньги.
Однако эффективная система предупреждения корпоративного мошенничества,
внедренная в деятельность компании, является показателем для всех контрагентов
добросовестности действий хозяйствующего субъекта, а также минимизирует возможные
риски, связанные с подкупом сотрудников и системой «откатов». Функция системы
предупреждения мошенничества - препятствие снижению активов, предотвращение их
расхищения или ненадлежащего использования, что является благоприятным условием для
привлечения инвестиций. Таким образом, проактивная деятельность гарантирует
«прозрачность» компании и увеличивает инвестиционную привлекательность.
Введение мер по противодействию мошенничеству связано с изменениями системы
менеджмента. Эффективное изменение возможно лишь при детальном анализе всех
процессов с учетом специфики бизнеса. Детально изучение всех бизнес - процессов
позволит минимизировать затраты на внедряемые процедуры, сосредоточившись лишь на
рисках, присущих конкретному хозяйствующему субъекту.
Общими рекомендациями к построению системы мер по предупреждению и выявлению
корпоративного мошенничество является выявление уже существующих рисков
корпоративной преступности и их уровень, который является приемлемым для компании.
Оценка рисков мошенничества имеет решающее значение для выявления потенциальных
угроз мошеннических действий и построения эффективной системы противодействия.
Следующем этапом является соотношение вероятности наступления данных рисков с
затратами на внедрение мер по их предупреждению и стоимостью активов, подверженных
наибольшей опасности. С точки зрения рисков корпоративного мошенничества и величины
возможных потерь наиболее критичны такие бизнес процессы, как:
 реализация инвестиционных проектов;
 капитальное строительство;
 любая закупочная деятельность (услуги, работы и товары);
 финансовые операции;
 сбыт готовой продукции;
 логистика и транспортные услуги и др.
В результате складывается актуальный комплекс мер, который включает в себя создание
служб экономической безопасности, комплаенса и внутреннего аудита, внедрение кодекса
корпоративной этики, антикоррупционной политики и прочее.
Для построения эффективной системы менеджмента необходим комплексный подход к
организации процесса противодействия мошенничеству, который реализуется по средствам
внедрение программы противодействия мошенничеству как отдельного направления
управленческой деятельности [4]. Программа противодействия мошенничества должна
быть внедрена в каждый бизнес - процесс без исключения.
Условием для возникновения злоупотребления является возможность его совершения,
таким образом, слаборазвитая система контроля, а иногда ее отсутствие, отсутствие
нормативов и регламентов является благоприятной средой для возникновения фактов
мошенничества.
Одной из ключевых задач при внедрении мер противодействия корпоративному
мошенничеству является контроль сотрудников, необходимо избегать скопления большого
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числа полномочий у одного работника, например организовать работу так, чтобы за
инициацию, одобрение и учет транзакции отвечали разные люди. вводить совмещенные
контрольные и контролируемые функции, часто используется «принцип четырех глаз», в
соответствии с которым каждый документ подписывают как минимум два человека. Четко
определенный круг полномочий, должностные инструкции, в которых прописано, на что он
имеет право, а на что – нет, снижаю вероятность попытки неправомерных действий со
стороны сотрудников. При наличии таких документов проще доказать противоправные
действия и превышение должностных полномочий.
С другой стороны, угроза корпоративного мошенничества может исходить не только от
собственного персонала, но и извне — от конкурентов, клиентов и партнеров. Для
минимизации данных рисков необходимо разработать и внедрить систему выбора
контрагентов, включающую методики проведения проверок партнеров due diligence,
антикоррупционные оговорки в контрактах, а также оценку экономической
обоснованности заключения контрактов. Само наличие подобных документов снижает
вероятность попыток недобросовестных контрагентов на какие - либо действия в
отношении компании.
Ключевыми элементами системы управления рисками мошенничества являются правила
корпоративной этики, система внутреннего контроля и аудита, а также неотвратимость
наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой должности и стажа
работы. Правила корпоративной этики ориентированы на абсолютно всех сотрудников
компании. Однако наличие одного лишь внедрения Кодекса корпоративной этики и
сопутствующих документов недостаточно. Каждый сотрудник должен быть ознакомлен с
данными документами. Необходимо проводить регулярные тренинги, на которых будут
информировать об изменениях и дополнениях, а также рассматриваться различные
типовые ситуации. Информация о введение антикоррупционной политики и системе мер
по противодействию мошенничеству должна быть доступна как для внутренних
сотрудников организации, так для всех контрагентов. Данные мероприятие увеличат
доказательную базу в случае злоупотребления. Также необходимо предусмотреть весомые
санкции за нарушение положений кодекса.
Помимо информированности работников и контрагентов о введенной политики,
необходимо создать возможность беспрепятственного сообщения о фактах
правонарушения и злоупотребления. Одним из методов является организация «горячей
линии». Поддержка и продвижение механизмов доносов должны возрасти в практике
организаций. Это должно быть обеспечено высшим менеджментом и с его возможностями
продемонстрировать общую приверженность руководства компании к борьбе с
коррупционными и экономическими преступлениями [5, c.37].
Хотя практика по предупреждению мошенничества используется бизнесом все активнее,
проблема корпоративного мошенничества до сих пор остается актуальной. Согласно
обзору экономических преступлений за 2014 год, подготовленный PwC 60 % респондентов
заявили о том, что за последние два года они стали жертвами экономических преступлений,
62 % СЕО относят проблему взяточничества и коррупции к вопросам, вызывающим у них
наибольшую обеспокоенность [7].
Основной функцией системы мер по предотвращению корпоративного мошенничества
является минимизация рисков компании, однако полностью их исключить невозможно.
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Для построения эффективной системы мер по противодействию мошенничеству и
коррупции необходимо постоянно проводить мониторинг и оценку эффективности
внедренных механизмов, такая практика позволяет выявлять слабые стороны и
совершенствовать используемые механизмы с учетом динамично меняющихся бизнес процессов, законодательства и практики.
Для более оперативного реагирования на отдельные виды мошенничества вводится
система индикаторов, которая может заблаговременно сигнализировать о возможных
злоупотреблениях. Так, при анализе контрагентов, индикаторами могут служить
завышение цен контрактов выше среднерыночных, ухудшение качества поставляемых
товаров и услуг, заключение контрактов на условиях, невыгодных компании (например, без
штрафных санкций). При работе с персоналом такими сигналами могут быть изменение
процесса принятия решений в отношении только отдельных контрагентов, непринятие мер
по устранению нарушений, допущенных контрагентами [6, c.39].
Хотя не все факторы могут свидетельствовать о злоупотреблении, не стоит пренебрегать
проверкой каждого случая. Своевременно выявленное нарушение позволяет защитить
интересы компании, возместить понесенные убытки и привлечь виновных лиц к
ответственности.
При выявлении признаков мошенничества следует принять незамедлительные меры по
пресечению недобросовестных действий и установлению контроля за потоками
информации: временно ограничить полномочия предполагаемого виновника, а также его
доступ к документам и сведениям [6, c.39].
Заключительным этапом построения программы противодействия мошенничеству
является проведение расследования выявленных фактов мошенничества, в том числе сбор,
хранение и анализ информации, подтверждающей факты злоупотреблений. Грамотно
собранные доказательства являются залогом максимально возможной компенсации ущерба
и упущенной выгоды, а также возврата утраченных активов.
Устранение последствий и модернизация существующей системы мер является
финальным этапом построения программы противодействия мошенничеству. Вне
зависимости от сферы деятельности, место положения, размеров компании построенная
система мер должна носить циклический характер, постоянно обновляясь и
совершенствуясь с учетом приобретенного опыта.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что мошенничество по - прежнему остается
серьезной проблемой в России. Для ее решения необходимо внедрение комплекса мер по
предупреждению и противодействию фактов мошенничества и контроль за их
соблюдением. Система введённых мер не может быть временным мероприятием, а должна
носить системный и предупреждающий характер, постоянно совершенствуясь с учетом
меняющейся ситуации. Для эффективного функционирования необходим комплексный
подход к внедрению всех ее элементов, включая процедуры выявления рисков
мошенничества и их оценки, разработки мер по предупреждению и выявлению
мошенничества, методологии расследования выявленных злоупотреблений, разработки
системы информирования о злоупотреблениях, а также соблюдение установленных
требований деловой этики компании.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПО ДОХОДАМ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
Социальные отношения отражают ход исторических процессов. Социальное
неравенство имеет такие же давние корни, как и сама цивилизация. Оно представляет собой
неравенство форму социальной дифференциации, для которой свойственно отдельным
индивидам, группам или слоям принадлежать разным ступенях социальной иерархии.
Процесс асимметрии стал проявляться с появлением частной собственности. Расслоение
общества основывается на владении средствами производства и распределением
социальных ролей. В дополнение к материальным благам значительная роль принадлежит
социальным факторам. К социальным факторам развития, идентифицированным,
например, в работе А.Г. Поляковой и И.С, Симаровой, отнесены социальные и
социоинституциональные характеристики пространства, существующие внутри него связи,
сети, иерархические структуры, равно как и процессы, происходящие внутри и между
указанными элементами [11, с. 53].
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Немаловажным аспектом развития современного общества является уровень его
устойчивости, в связи с чем определенный интерес вызывает методика оценки уровня
экологизации территории Гурьевой М.А., включающая в себя блок социальных
индикаторов, интегрируемых в единый показатель [3]. Глобальный тренд современности, в
роли которого выступает концепция устойчивого развития, также указывает на сохранение
стабильности сложившихся культурных и социальных систем, уменьшение числа
разрушительных конфликтов между людьми, что подчеркивается в цели развития
тысячелетия [6]. Все это должно обеспечить, как минимум, прекращение роста социального
неравенства.
Социальное неравенство подразумевает неравные жизненные возможности
удовлетворения потребностей и разный доступ социальных групп к экономическим
ресурсам и социальным благам, как, например, обеспечение жильем, проблемы которого
описаны в работе Е.А. Пахомовой [10]. Особенно ярко социальное неравенство проявляется
в сопоставлении возможностей работающего населения и пенсионеров. В этой связи Т.М.
Малева и О.В. Синявская отмечают необходимость «снижения зависимости пенсионной
системы от демографических факторов, усиления связи размера пенсий с реальными
взносами гражданина в пенсионную систему в течение его трудовой жизни, повышения
ответственности работника за финансирование будущей пенсии, обеспечения достойного
уровня пенсии в реальном исчислении» [8]. Они также отмечают необходимость
обеспечения финансовой устойчивости пенсионной сферы, легализации трудовых доходов,
снижения налоговой нагрузки на работодателя и пр. Чисто арифметически показатели
социального неравенства зависят и от демографических показателей, а также, как показано
в работе А,Г. Поляковой, неравномерно сложившейся в России системы расселения [11, с.
215].
2015 год характеризовался кризисными проявлениями, и на сегодняшний день
экономическая ситуация во всем мире является весьма неустойчивой. Экономика России
испытывает последствия экономического шока, связанные со стремительным падением
мирового уровня цен на нефть при невозможности эффективно воздействовать на ее
ценообразование известными механизмами, описанными, например, в работе М.Ю.
Мирзабековой [9, с. 109]. Вслед за снижением цен на нефть изменения претерпели многие
товарные группы, включая рынок товаров народного потребления, изменение цен на
котором, по утверждению Д.К. Попенковой, «происходит достаточно умеренно» [13].
Как известно, больше половины бюджета страны (52 % в 2015 году) составляют доходы
от нефтегазового сектора. Основная часть этих доходов (около 90 % ) представлены
налогами и пошлинами с нефтяных компаний.
Сказанное побуждает исследователей все больше внимания уделять проблеме
дифференциации населения по доходам.
По утверждению М.Санталовой, «косвенным измерителем социального неравенства
является доля так называемого среднего класса в общей численности населения» [14, с. 30].
С экономической точки зрения принято считать, что средний класс является основой
стабильности высокоразвитых стран, так как потребительские запросы населения,
относящегося к среднему классу, определяет уровень развития экономики. Соглашаясь с
этим тезисом, Т.М. Малева отмечает, что на сегодняшний день единое понимание в
отношении того, кого следует относить к представителям среднего класса, отсутствует [7, с.
64]. Именно поэтому в практике социально - экономических исследований уровень
социального неравенства измеряется на основе исследования распределения общего объема
денежных доходов населения. Предварительные данные показывают, что в период кризиса
уровень социального неравенства сокращается (см. рис. 1).
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Рис. 1. Распределение общего объема денежных доходов населения [4], %
В первом квартале 2016года предварительные данные показывают, что на долю 10 %
наиболее обеспеченного населения приходилось 28,9 % от общего объема денежных
доходов (в первом квартале 2015г. - 29,0 % ,), а на долю 10 % наименее обеспеченного
населения - 2,2 % (2,1 % ). Таким образом, ситуация за последний год изменилась слабо, что
может указывать на стабилизацию экономической ситуации в стране. Для сравнения
необходимо отметить, что в 2014 года ситуация была иной. В первом квартале 2014 года на
долю 10 % наиболее обеспеченного населения приходилось 29,5 % общего объема
денежных доходов, а в первом квартале 2013 года - 29,7 % . Доля 10 % наименее
обеспеченного населения – в первом квартале 2014 года составляла 2,1 % , а в аналогичном
периоде 2013 года - 2,0 % .
Сложившаяся ситуация не новая для России: подобные пропорции существовали и в
середине 2000 - х годов с той лишь разницей, что абсолютные границы доходных групп
были иными. В этой связи и меры социальной политики, направленной на повышение
адресности и сглаживание доходного неравенства принимались достаточно давно, причем
их успешность, как показывают исследования А.Александровой [1] и В.В. Алещенко [2],
широко варьировалась от региона к региону.
Оценка уровня социального неравенства проводится на основе таких коэффициентов как
индекс Джини и коэффициент фондов, динамика которых приведена на рис. 2.
Наиболее существенно коэффициент Джини изменился с 2013 по 2014 года. Если в
первом квартале 2013 года он составлял 0,393, то в первом квартале 2014 уже 0,392. С 2015
по 2016 год ситуации показывает меньшие изменения: коэффициент Джини в первом
квартале 2015 года был равен 0,404, а в соответствующем периоде 2016 года – 0,401.
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Рис. 2. Динамика индекса Джини и коэффициента фондов
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Что касается коэффициента фондов, показывающего соотношение между средними
доходами 10 % наиболее богатого населения и 10 % наиболее бедного населения страны,
т.е. фактически отношение доходов в десятой и первой децильной группах, то его
изменение ярко прослеживается с 2014 по 2015 год, когда он вырос с 13,0 % до 14,7 % .
На этот период Россия стакнулась с экономическим шоком, который привел к
ослабеванию экономики, проявившемуся в замедлении темпов экономического роста,
вводе санкций, отрезавших ряд внешних связей, падении цены на нефть, девальвация
рубля. Что касается падения цен на нефть и газ, то это обусловило ослабление денежной
системы, удорожание импорта и повысило привлекательность экспорта, «изменило баланс
конкурентных преимуществ экономики» [5]. Изменились также и соотношения между
потреблением и сбережениями, что повлияло на ликвидность банковской системы. Однако
анализ показывает, что сейчас кризисные проявления начинают сглаживаться и ситуация
становится более стабильной.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С
ПОЗИЦИИ НЕЧЕТКИХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В связи с мировым финансовым кризисом в настоящее время управление малым и
средним бизнесом происходит в условиях неизвестности по отношению к будущему
финансовому состоянию самой организации и функционирования ее экономической среды.
С данной точки зрения целесообразно проведение анализа прогнозирования состояния
организаций малого и среднего бизнеса, который рассматривается как основная задача,
решаемая в условиях существующей неопределенности [4].
Многие современные исследования подтверждают, что увеличение уровня
экономической безопасности хозяйствующего субъекта должно осуществляться, за счет
эффективной деятельности внутренней структуры. От правильного определения
количественных показателей пороговых значений зависит достоверность проводимой
оценки уровня экономической безопасности. Множественность рассчитываемых
пороговых показателей, которые отличаются по своему содержанию и характеру, требуют
практически множественности способов их расчета. Они используются в зависимости от
различных экономических ситуаций, изменяющихся под влиянием обстоятельств, также
как и перечень пороговых значений, и способы их расчета. Проблема оценки
экономической безопасности в результате множественных исследований способствовала
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разработке большого количества различных приемов и методов прогнозирования
финансовых показателей с позиции банкротства в будущем.
Проведение оценки уровня экономической безопасности организаций представляет
собой учет взаимных связей и взаимозависимостей между отдельными уровнями
менеджмента, которое может реализоваться через построение моделей.
Важно отметить, что помимо деления на качественные и количественные индикаторы,
необходимо учитывать определенную классификацию показателей безопасности
экономической деятельности в зависимости от учета различных признаков:

уровня объекта безопасности экономической деятельности;

степени значимости расчетов;

периода действия угроз и их прогнозирования;

состава угроз, характера и масштаба вероятного ущерба от возможного
воздействия.
Уровень объектов безопасности экономической деятельности подразделяется на
различные группы: макроэкономических показателей; мезоуровня; микроэкономического;
личностного уровня. В зависимости от степени значимости на: общие
макроэкономические, базовые макроэкономические; частные экономические; внешние. В
зависимости от периода действия угроз показатели подразделяют на: кратко - , средне - и
долгосрочные по характеру экономических угроз. Общность расчета показателей,
учитывающих многообразие факторов состав угроз, характер, причину и масштаб
наступления ущерба от их влияния, связанных с составом угроз, включаются в модели с
учетом определенной макро - и микроэкономичской среды [8].
В комплекс показателей, которые характеризуют безопасность экономической
деятельности, включаются:

экономические, в том числе динамика и структура производства и дохода,
показатели объемов и темпов производства, диверсификация направления хозяйственной
деятельности и изменение определенных направлений, капиталовложения;

показатели, которые характеризуют природно - ресурсный, кадровый,
интеллектуальный, производственный, научно - технический потенциал;

показатели, которые характеризуют динамичность и адаптивность механизма
менеджмента;

показатели, которые характеризуют зависимость организации от внешних
факторов – уровня инфляции, дефицита бюджета, воздействия макроэкономических
факторов, стабильности национальной валюты, инвестиционная привлекательность, уровня
деловой активности.
Пороговые уровни понижения безопасности экономической деятельности представляют
собой систему показателей, которые отражают: максимально возможные уровни
понижения экономической активности, объемов производственной деятельности,
инвестиционной и финансовой деятельности. За их границами экономическая деятельность
и дальнейшее развитие на технически современном, конкурентоспособном уровне,
который поддерживает научно - технический, инновационный, инвестиционный и
кадровый потенциал не возможен.
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Изучение различных моделей для прогнозирования финансового состояния предприятий
проводилось в работах многих авторов. В них рассматриваются различные зависимости –
двух - , четырех - и пятифакторные прогнозные модели, которые можно получить при
определении значения индекса для прогнозирования банкротства предприятий малого и
среднего бизнеса в современных российских условиях. Так предлагаются основные
российские и зарубежные модели: шестифакторная математическая модель Зайцевой О.П.;
комплексный показатель предсказания банкротства Сайфуллина Р.С. и Кадыкова Г.Г.;
совокупный критерий экономической безопасности Мак - Мак В.П., Судоплатова А.П. и
Лекарева С.В.; четырехфакторная модель Лиса Р.; четырехфакторная модель Спрингейта
Г.; модель банкротства Фулмера Д.; четырехфакторная модель Таффлера Р. и Тишоу Г.;
скорректированная модель Бивера У., Колышкина А.В.; пятифакторная модель Альтмана
Э.; индикаторная модель Бивера У. и другие.
Одним из перспективных подходов, формирующих комплексные показатели
определения финансовой привлекательности бизнеса, является аппарат теории нечетких
множеств, который представляет собой вариант решения в условиях неопределенности.
Данную теорию основал в середине 60 - х гг. ХХ в. профессор Калифорнийского
университета Беркли Л. Заде, он отмечал широкое прикладное значение данной концепции
нечеткой логики, в соответствии с которой возможно оперировать суждениями «частичная
правда» или «неполная правда», которые не использовались в классической булевой логике
[3].
В соответствии с рассматриваемым подходом все финансовые показатели организации и
ограничения, и нормативные и предельные величины ее деятельности, представляются
нечеткими. Подобная ситуация, требующая принятия необходимого решения имеет три
класса неопределенности:

неопределенность природы (факторы неизвестны);

неопределенность противника (партнеры, конкуренты и другие);

неопределенность желаний (целей исследования, которые невозможно описать
одним показателем).
Математический анализ не дает точного ответа при осуществлении выбора альтернатив
в неопределенных условиях. При постоянно изменяющихся условиях внешней среды
аппарат теории нечетких множеств можно использовать при решении прикладной задачи
определения финансовой привлекательности бизнеса в области кредитной,
инвестиционной, маркетинговой деятельности [5].
Подход, основанный на теории нечетких множеств, не применяется как единственно
возможный, а используется в комплексе с различными методами анализа и учета
неопределенности, во взаимодействии со способами экспертных оценок и количественных
методик, основанных на аппарате математической статистики.
Важно отметить, что одним из основных отличий применения рассматриваемой теории
являются явления, показатели которых не определяются точными границами. Если
экспериментально установлена частота появления события, то исследуемая теория
оперирует вероятностью его появления, которая является лингвистическим определением,
доказанным экспертным мнением, а не статистикой, основанной на математических
расчетах. Необходимо учесть, что к отличиям данного метода можно отнести
происхождение неопределенности [2].
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На начальном этапе, необходимо использовать метод проведения декомпозиции
проблемы на сравнительно простые составляющие, которые нужно представить в виде
нескольких уровней модели иерархии. Сам фокус иерархии представляет собой
исследуемое явление. Основными составляющими, на которых строится алгоритм,
является предложение важности и степени выраженности [1].
С целью определения степени важности компонентов модели на всех уровнях иерархии
строятся матрицы парных сравнений, представляющие собой обратно симметричные
матрицы. Вначале находится главный собственный вектор по данной матрице парных
сравнений для того, чтобы определить вектор приоритетов парных сравнений. Вследствие
чего составляющие вектора приоритетов равняются частному от разности элементов
собственного вектора на сложение его составляющих. После того, как выстроены матрицы
парных сравнений (они составляют различные уровни) и определены значения элементов
вектора приоритетов критериев (их сравнивали), приступают к следующему этапу, который
называется иерархическим синтезом [7].
Второй этап, осуществляется в процессе определения вектора приоритетов, который
составляет нижний уровень (он подвержен изменениям) по отношению к фокусу иерархии.
С целью нахождения степени выраженности компонентов нижнего уровня иерархии важно
каждую из данных составляющих построить в виде лингвистической переменной с
соответствующим терм - множеством.
Граница перехода от четкой к нечеткой переменной происходит при помощи процедуры
фазикации, принцип которой заключается в переходе четкого значения показателя в
значение функции принадлежности, который соответствует терму лингвистической
переменной. В качестве функции принадлежности может быть выбрана трингулярная
функция (функция треугольного вида), которая задается соотношением (1):

где а – левый ноль; b – точка, в которой значение функции принадлежности равно 1; с –
правый ноль.
Важно отметить, что отличительной чертой рассматриваемой процедуры от основных
применяемых в теории нечетких множеств, является четкое значение, которое переводится
не в одно нечеткое число, а в группу нечетких чисел, и соответствует функциям
принадлежностей нескольких не одинаковых термов лингвистической переменной [6].
Вследствие этого, комплектующие нижнего уровня иерархической модели показываются в
виде объединения функций принадлежности соответствующих термов (2).

где Xij – значение i - й компоненты j - го уровня иерархии; k – номер терма.
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При применении нечетких отношений Xi×T, строится нечеткая составная матрица M(Xi),
строки которой представляют собой значение функций принадлежности соответствующих
термов для компонент нижнего уровня иерархии.
Таким образом, можно определить функции принадлежности с целью научно исследовательского, производственно - технологического и информационного рейтинга
организации для осуществления прогноза финансового состояния организации и
недопущения банкротства, которое является состоянием максимальной угрозы
экономической безопасности предприятия. После определения качественной трактовки
комплекта показателей важно обнаружить «узкие места» и рекомендации по улучшению
соответствующих данных, а также определить лучшие возможности в имеющихся
условиях. Данные рейтинги необходимо трансформировать в итоговый интегральный
показатель, демонстрирующий степень принадлежности уровня инновационного
потенциала лингвистическому терм - множеству. Рассматриваемый показатель позволяет
руководству составить определенное заключение о готовности предприятия для
воплощения планируемых мероприятий. Так, например, необходимо учитывать, что
высокий уровень инновационного потенциала означает наличие у предприятия
соответствующих возможностей и ресурсов для осуществления инновационной
деятельности, но не гарантирует успех конкретного проекта.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ АГРАРНОЙ СФЕРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ
Трудовым ресурсам в сельском хозяйстве, а также процессу их воспроизводства
уделяется большое внимание в научной литературе. Это связано, прежде всего, со
значением аграрного сектора для экономики любой страны. По мнению ученых,
деятельность одного работника аграрной сферы приводит к созданию не менее 6 рабочих
мест в других отраслях экономики [1].
Развитые страны уделяют большое внимание сохранению и развитию сельского
хозяйства, так как от этого зависит национальная продовольственная безопасность страны.
Существенное влияние на развитие аграрной сферы агропромышленного комплекса
оказывает наличие трудовых ресурсов.
Трудовые ресурсы – трудоспособное население в трудоспособном возрасте (мужчины от
16 до 59 лет включительно, женщины от 16 до 54 лет включительно за исключением
инвалидов [2]. Из более чем 146 млн. жителей РФ (37 млн. сельских жителей) в
трудоспособном возрасте находятся 85 млн. человек (21,1 млн. сельских жителей). В
аграрном секторе, по - прежнему, в основном заняты представители мужского пола, а
женщины составляют лишь треть работников отрасли.
Трудовые ресурсы аграрного сектора обладают своеобразной спецификой и зависят от
многих факторов. Необходимо обратить внимание на то, что на производство в сельском
хозяйстве влияют природные условия, то есть результаты труда носят вероятностный
характер и очень часто итог не зависит от усилий работников и условий труда.
Высокая капиталоемкость и длительность производственного цикла плохо отражаются
на конкурентоспособности отрасли по сравнению с другими видами деятельности. Низкая
инновационная привлекательность замедляет процесс внедрения новых технологий. По
мнению экспертов, доля ручного труда в России составляет 80 % , что гораздо выше в
сравнении с аналогичными показателями в развитых странах. За 2010 - 2012гг. в аграрном
секторе сложилась тенденция к увеличению количества штатных единиц работников
массовых профессий, однако в 2013 - 2014гг. наблюдалось их уменьшение до 1,1 млн. чел.
или на 15,5 % .
Эффективность производственного процесса в аграрном секторе экономики во многом
зависит от кадрового потенциала, а его формирование определяется демографической
ситуацией в сельской местности. По данным всероссийской переписи населения за 2014 год
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численность граждан, проживающих в сельской местности, ежегодно сокращается.
Динамика численности сельского населения России за 2010 - 2014 гг. представлена на
рисунке 1.
Следует обратить внимание на то, что наибольшая часть людей, работающих в сельском
хозяйстве, не имеет профессионального образования, а это сказывается на показателях
эффективности производства. В настоящее время специалисты сельскохозяйственных
организаций с высшим образованием составляют 86093 чел. (47 % ), со средним
профессиональным – 79027 чел. (43,2 % ).
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Рисунок 1. Динамика численности сельского поселения России, млн. чел.
При этом, главных специалистов с высшим образованием – 34920 чел. (64,9 % ), а со
средним профессиональным – 16777 чел. (31,2 % ). Наибольший удельный вес главных
специалистов с высшим образованием среди главных экономистов (79,5 % ) и главных
агрономов (76,9 % ), а наименьший среди главных инженеров (60,2 % ), главных
бухгалтеров (61,9 % ) и главных энергетиков (47,5 % ). На формирование трудовых
ресурсов влияет то, что труд в сельском хозяйстве основан на использовании живых
организмов, а это вызывает некоторые проблемы в части обучения персонала. Доля
молодежи до 30 лет в возрастной структуре работников составляет 12,5 % , персонал
пенсионного возраста – 7,5 % [3].
В России работает 328287 руководящих работников и специалистов, в том числе, 15309
специалистов агрономических служб, 12715 зоотехников, 19174 специалистов
ветеринарных служб, 10178 экономистов и т.д. Из 24698 руководителей
сельскохозяйственных организаций 16592 чел. (67,2 % ) имеют высшее образование, 6152
чел. (24,9 % ) – среднее профессиональное, 1954 чел. (7,9 % ) – практики. При этом 19,5 %
имеют экономическое или управленческое образование, 22,8 % непрофильное образование,
1,8 % – ученую степень.
По разным оценкам до 60 % абитуриентов поступают в аграрные вузы из сельской
местности. Можно предположить, что студенты, характеризуются низкой мобильностью
как при поступлении, так и при выходе на рынок труда. По окончании обучения
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выпускники предпочитают остаться в городе, а не возвращаться в сельскую местность.
Сравнительно малая часть выпускников аграрных вузов работает в сельском хозяйстве. Это
вызвано тем, что выпускники, оказавшиеся на рынке труда, имеют наименьший уровень
дохода по сравнению с другими работниками. Как правило, выпускники, будущие
специалисты аграрной сферы оказываются в самой последней группе социальной лестницы
по размеру заработной платы. При этом, доля обращающихся за помощью при
трудоустройстве превышает значение аналогичного показателя для других групп
специальностей.
Специфической особенностью использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве
является высокая сезонность, которая вызывается несовпадением времени производства и
рабочего периода. Сезонность приводит к резкому скачку потребности в труде в период
посевных работ и к столь же резкому ее снижению в зимнее время.
Таким образом, можно заключить, что некоторые особенности аграрного сектора
порождают специфические характеристики трудовых ресурсов сельского хозяйства,
большинство из которых негативно влияют на состояние и использование трудового
потенциала.
В России общая занятость населения значительно сократилась за последние несколько
лет, но если сравнивать с зарубежными странами как, например, США, Германия,
Австралия, Нидерланды, где доля работоспособного населения, занятого в аграрном
секторе составляет 2 % , то показатели в нашей стране все еще далеки от уровня занятости в
отдельных странах.
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ
В настоящее время отличительной особенностью развития образования в мире является
повышенное внимание правительств большинства стран к проблемам качества и
эффективности образования. Причины заключаются в том, что в нынешних условиях
«рынки предъявляют все более высокие требования к профессиональным и
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квалификационным качествам занятого населения, ориентируясь на рост его
экономической активности и повышение производительности труда» [5, с. 11].
Можно согласиться с тезисом А.Г. Поляковой о том, что для модернизации экономики
необходимо развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, внедрении
прогрессивных технологий [10, с. 31], что невозможно без формирования соответствующей
системы образования. Образование становится стратегической областью, обеспечивающей
национальную безопасность, о конкурентоспособности страны начинают судить по уровню
образовательной подготовки подрастающего поколения, поскольку «конкурентный
генотип экономической системы определяется, помимо прочего, уровнем развития
образования» [1].
Многие страны объединяют усилия в разработке методологии, технологии и
инструментария сравнительных исследований качества образования. При этом, как
утверждает С.С. Хромов, само качество образования как целевая функция управления
исследовано недостаточно широко [14]. Из имеющихся работ отечественных ученых
заслуживает внимания исследование коллектива авторов, описавших параметрические и
непараметрические методы числовой статистики, а также методы нечисловой статистики,
которые возможно использовать для решения задач управления образовательным
учреждением в контексте повышения качества образования и решения других проблем [2].
А разработанная Е.А. Пахомовой «координатная сетка образовательных эффектов»
университета и наукограда позволяет оценивать качество образования с позиции вклада в
интеллектуальный потенциал региона и в развитие региональной инновационной системы,
то есть в обоих случаях – в укрепление конкурентоспособности экономики и
образовательной среды [8].
С экономической точки зрения интерес к развитию образования очевиден и
определяется, например, тем обстоятельством, что среди факторов, ограничивающих
инвестиционный потенциал и инвестиционную деятельность, уровень образования
занимает лидирующие позиции [3, с. 61].
По оценкам «Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 гг.»
современное состояние российской образовательной системы оценивается как середина
радикальной перестройки. Качество образования выходит на одно из важнейших мест в
системе экономического и социально - политического развития нашей страны, наблюдается
его переход к новому качественному уровню. В целом идет пересмотр приоритетов
образования и запросов общества, смена парадигмы подготовки учащихся и специалистов,
в которой отражены иное содержание, иные подходы к обучению, иное право, иные
отношения, иное поведение, иной педагогический менталитет. Описанные целевые
установки являются элементом комплекса социальной модернизации, которая движется по
пути «от status quo к желаемому состоянию» и затрагивает практически все сферы
социальной политики [6]. Вместе с тем, необходимо отметить, что качество образования
дифференцировано по территориальному критерию. Как показано в работе А.Г. Поляковой
[9, с. 215], это обусловлено неравномерностью отечественной системы расселения. Общий
индекс конкурентоспособности Российской Федерации равен 4,4, Российская Федерация
занимает 45 место среди стран (рис. 1).
Позиция сраны в международной практике по качеству образования оценивается в
рамках индекса глобальной конкурентоспособности. По данному подиндексу,
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рассчитывающемуся в рамках позиции «Высшее образование и обучение», Российская
Федерация по качеству образования находится на 59 месте из 140. Качественная
интерпретация значений рейтинга может быть связана не столько с квалиметрическими
измерениями результатов функционирования системы образования в стране, сколько
характеризует присущие странам различия в стратегиях инвестирования в человеческий
капитал на всех уровнях: от поставщиков этого капитала – университетов, до потребителей
капитала – экономики в целом [4].

Рис. 1. Динамика основных составляющих
Индекса глобальной конкурентоспособности в 2015 - 2016 гг.
Можно сказать, что значение индексов, связанных с качеством образования, ниже
значений показателей инфраструктуры, макроэкономической среды, здравоохранения и
начального образования, высшего образования и обучения, эффективности товарных
рынков, эффективности рынка труда, технологической подготовки, размеров рынка. По
сравнению с составляющими индекса конкурентоспособности по индексу качества
образования Россия занимает далеко не последнее место (59 место в общем рейтинге).
В последние годы, исходя из международных оценок, качество образования в
Российской Федерации улучшается, и страна поднимается вверх по рейтингу (рис. 2).
Увеличение данного индекса с каждым годом составляет около 8 - 9 % .

Рис. 2. Динамика рейтинга Российской Федерации по под - индексу качества образования
Индекса глобальной конкурентоспособности
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Достигнутое в 2016 году значение индекса качества высшего образования (4,168)
превышает среднемировой уровень (4,079), однако это превышение незначительное, что на
фоне повышательной тенденции позволяет делать выводы о возможном продолжении
роста. Обращает на себя внимание его динамика, которая обеспечила в 2013 - 2014 рост
значения индекса на 104,7 % , а на следующий год еще на 108,5 % .
Российскую Федерацию по подиндексу качества образования опережают 58 стран –
Сингапур, Швейцария, Финляндия, Катар, Бельгия – первая пятерка рейтинга, Польша (55
место), Румыния (57 место, Сенегал (58 место). Отстают от Российской Федерации такие
страны как Чили (60 место), Гайана (61 место), Хорватия (62 место), замыкают этот список
– Мьянма, Бурунди, Парагвай, Египет, Гвинея. Лидером рейтинга является Сингапур (табл.
1), а самое последнее место занимает Гвинея (140 позиция).
Таблица 1 – Позиции стран - лидеров по состоянию подиндекса «качество образования»
Период
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
2012 - 2013
Сингапур Швейцария Финляндия Бельгия
Катар
2013 - 2014
Финляндия Сингапур
Швейцария
Катар
Бельгия
2014 - 2015
Сингапур Швейцария Финляндия Бельгия Нидерланды
2015 - 2016
Сингапур Швейцария Финляндия
Катар
Бельгия
Если рассматривать качество образования в разрезе частных компонент, то в России
наблюдается ситуация, в соответствии с которой подготовка отдельных категорий
профессионалов является крайне неоднородной. Так, если в части инженерно - технических
кадров российские вузы способны на равных конкурировать с лидирующими
университетами мира, то, например, «управленческие кадры, формирующие базис
администрирования, определяющие курс, стратегию и тактику развития не только
компаний и отраслей, но и страны в целом» [11], испытывают определённый дефицит
надлежащей подготовки.
Как отмечает О.В. Скорикова, «управленческая деятельность по своим функциям,
общественной значимости, интеллектуальной и психофизиологической нагрузке является
одной из самых сложных и ответственных ввиду ее социальной обусловленности и
вариативности принимаемых специалистом решений» [13, с. 117]. При этом, несмотря на
наличие в российских вузах программ подготовки менеджеров, качество их подготовки не
соответствует актуальным и перспективным потребностям экономики.
В современных условиях сфера образования также призвана тесно взаимодействовать с
наукой и бизнесом, поскольку «процесс общественного производства предполагает
существование, наряду с рыночными формами, нерыночных форм взаимодействия между
субъектами инновационного потенциала – фундаментальными исследованиями и
фундаментальной наукой» [7, с. 30], роль университетов в которых нуждается в
дальнейшем укреплении.
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