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Барсукова Н.В.,
к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВО РГАТУ,
г. Рязань, Российская Федерация
ВАЛЮТНО - КРЕДИТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Валютно - кредитная составляющая может быть определена как возможность
государства получать, размещать и использовать отечественные и зарубежные кредиты и
инвестиции, а также рассчитываться по ним в пределах, обеспечивающих устойчивое
функционирование своей валютно - финансовой системы и удовлетворение общественных
потребностей в неблагоприятных внешних и внутренних экономических условиях 8, с.
197.
Мировой опыт свидетельствует, что устойчивость экономического роста и
экономическая безопасность государства возможна лишь при инвестиционном типе
развития национального хозяйства 3, с. 184. Каждая страна по - своему реализует этот тип,
однако практически всегда соблюдаются оптимальные соотношения, дающие
максимальный эффект для экономики государства:
• объем инвестиций должен составлять 20—25 % ВВП (уровень капитализации) 10, с.
168;
• доля прямых иностранных инвестиций должна составлять не менее 15—17 % объема
внутренних 2. с. 226;
• степень износа основных фондов не должна превышать 30 - 35 % 9, с. 7.
Таким образом, например, для России удвоение ВВП невозможно без обеспечения
устойчивого притока значительных объемов инвестиций (не менее 1,11 трлн долл., в том
числе прямых иностранных инвестиций — не менее 170 млрд долл. за 2006 - 2015 гг.) 6, с.
112.
В этой связи встает проблема инвестиционной привлекательности государства. При этом
в качестве основных составляющих инвестиционной привлекательности обычно
рассматриваются две характеристики: инвестиционный риск и инвестиционный потенциал
1, с. 122; 4, с. 35 - 36.
Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них.
Интегральная оценка риска складывается из семи видов риска: законодательного,
политического,
экономического,
финансового,
социального,
криминального,
экологического 7, с. 191; 11, с. 67; 12, с. 256.
Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические характеристики,
такие, как насыщенность факторами производства, потребительский спрос населения, и
другие показатели. Совокупный инвестиционный потенциал государства складывается из
восьми частных потенциалов: трудового, потребительского, производственного,
финансового,
институционального,
инновационного,
инфраструктурного
и
природоресурсного 13, с. 137.
3

Россия обладает большим инвестиционным потенциалом, реализация которого пока еще
сдерживается имеющимся инвестиционным риском. Традиционно итоговая оценка
экономик различных стран дается на проводимом ежегодно Всемирном экономическом
форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) и публикуется в «Отчете по глобальной
конкурентоспособности». Одним из основных показателей успешности экономик является
их текущая и перспективная конкурентоспособность, которая отражается в рейтингах
конкурентоспособности CCI (Current Competitiveness Index) и GCI (Growth Competitiveness
Index), Россия по индексу перспективной конкурентоспособности заняла 64 - е место в
мире (США - 1 - е, Канада - 8 - е, Великобритания - 11 - е, Япония - 13 - е, Германия - 14 - е,
Южная Корея - 22 - е, Китай - 33 - е, Италия - 39 - е, Индия - 48 - е). Наряду с рейтингами
крупнейших в мире рейтинговых агентств, таких, как Moody's, Standard & Poor's Corporate,
рейтинги ВЭФ дают сигналы для инвесторов о вкладах в экономику той или иной страны
5, с. 90; 14, с. 52.
Это повысило статус Российской Федерации на международных рынках капитала в
плане ее инвестиционной привлекательности.
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Гаджиибрагимов А.Д.
бакалавр 3 курса направление «Экономика»,
ФГБОУ ВО «БГУ им. академика И.Г. Петровского»
г. Брянск, Российская Федерация
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО
НДФЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОБЩЕСТВ
Частные охранные общества осуществляют свою деятельность в границах правового
поля, определенного законодательством РФ, являются негосударственными
экономическими субъектами, которые в результате процедуры лицензирования получили
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разрешение уполномоченных подразделений органов Министерства внутренних дел РФ по
оказанию специфических услуг, направленных на охрану личных и имущественных прав.
Данная деятельность основана на защите законных прав и интересов юридических и
физических лиц при соблюдении условий заключенных договоров и возмездности
оказанных услуг.
При осуществлении своей уставной деятельности частное охранное предприятие
является налогоплательщиком в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ и
выступает в роли налогового агента в части уплаты налога на доходы физических лиц
(НДФЛ), которая предусматривает осуществления следующих функций:
- организует учетно - аналитическое обеспечение регистрации доходов каждого
физического лица, осуществляющего свои трудовые функции, как на основе трудового
договора, так и на основе договоров гражданско - правового характера [7];
- осуществляет расчет, удержание и перечисление в бюджет сумм налога на доходы
физических лиц работников, как осуществляющих свою трудовую деятельность согласно
штатному расписанию предприятия, так и на основе гражданско - правовых договоров для
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
- производит оповещение налоговых органов о суммах налога на доходы физических
лиц, которые не были удержаны с указанных выше работниках;
- предоставляет налоговым органам документально подтвержденную информацию,
которая является базой для контроля расчета и уплаты НДФЛ [3].
Для правильного исчисления и удержания НДФЛ налоговыми агентами необходимо
правильно определить налоговый статус физического лица: является гражданин налоговым
резидентом для целей уплаты НДФЛ или нет.
Все работники частных охранных обществ являются налоговыми резидентами, т.е. это
физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение
12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается
на периоды его выезда за пределы территории РФ для краткосрочного (менее 6 месяцев)
лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей.
Первичный учет численности персонала частных охранных обществ осуществляется на
основании следующих документов: приказ (распоряжение) о приеме на работу, который
является основанием для приема на работу; личная карточка заполняется на каждого
работника, в ней содержатся общие сведения о работнике (фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, образование и др.), сведения о воинском учете, назначении и
перемещении, повышении квалификации, переподготовке, отпуске и другие
дополнительные сведения.
Частное охранное общество выплачивает своим работникам следующие виды доходов:
1) компенсация трудовых затрат за выполнение своих обязанностей (оплата труда) [2];
2) предусмотренные законодательством или коллективным договором предприятия
компенсационные выплаты, связанные с возмещением причиненного вреда здоровью;
3) в рамках установленных норм законодательства пособия по временной
нетрудоспособности (включая пособия по уходу за больным ребенком);
4) отпускные выплаты;
5) компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск [5];
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6) предусмотренные законодательством и коллективным договором выплаты по
оказанию материальной помощи работнику.
Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является
выданный в установленном порядке больничный лист (листок нетрудоспособности). Иные
документы не служат основанием для выплаты пособия. Работники частного охранного
общества предъявляют больничный лист администрации в день выхода на работу по
окончании временной нетрудоспособности. Ко времени очередной выплаты заработной
платы больничный лист может быть предъявлен к оплате и в том случае, если
нетрудоспособность еще продолжается. Листок нетрудоспособности (его дубликат)
является документом, подтверждающим право работника на временное освобождение от
работы вследствие наступившей нетрудоспособности. Больничный должен содержать
разборчивые записи медицинских работников, четкие печати, название или штампы
лечебно - профилактического учреждения, а при выдаче листка нетрудоспособности
врачом, занимающимся частной медицинской практикой, - его фамилию и номер лицензии
на право проведения экспертизы временной нетрудоспособности. В больничном листке
лечащий врач указывает вид нетрудоспособности, то есть заболевание.
Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что работникам предоставляются ежегодные
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка [6]. В частном
охранном обществе составляется график отпусков, который устанавливает очередность
предоставления отпусков. График утверждается собственником частного охранного
общества, при составлении графика учитываются как интересы частного охранного
общества, так и работников. Так же работнику необходимо написать заявление об отпуске,
которое пишется оно в произвольной форме на имя руководителя частного охранного
общества. Затем организацией составляется приказ о предоставлении отпуска работнику.
Налоговая база по НДФЛ определяется как сумма облагаемых налогом доходов.
Налоговая база рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода,
который равен одному календарному году. Иными словами, базу определяют в течение
периода с 1 января по 31 декабря текущего года.
Налоговая база уменьшается на налоговые вычеты. В этом случае нужно
просуммировать все налогооблагаемые доходы, отнять налоговые вычеты. Если оказалось,
что доходов меньше, чем вычетов, то база принимается равной нулю. При этом
отрицательная разница между доходами и вычетами в общем случае на следующий год не
переносится, а убытки прошлых лет не уменьшают налоговую базу текущего периода [4].
Для расчета выплаты заработной платы всем категориям персонала, задействованным в
осуществлении деятельности предприятия, применяется расчетная ведомость учета
заработной платы. В ней содержаться сведения о каждом работнике, а именно его фамилия,
имя и отчество, год рождения, должность, а также начисленная сумма заработной платы с
учетом отпускных и иных компенсаций. Отражаются суммы налоговых вычетов по НДФЛ,
исчисленная сумма налога, а также суммы взносов во внебюджетные фонды. Суммы
доходов работников, зафиксированные в ведомости учета заработной платы, используются
для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц [1].
Налоговую базу по НДФЛ уменьшают на сумму налоговых вычетов.
Частное охранное общество предоставляет своим сотрудникам стандартные налоговые
вычеты на ребенка. Вычеты предоставляются только работнику данной организации. Если
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физическим лицом заключен с организацией трудовой и гражданско - правовой договор, то
вычет может быть предоставлен только в отношении доходов по трудовому договору.
Размер налоговых вычетов следует определять исходя из общего количества детей
налогоплательщика, включая детей, на которых налоговые вычеты не предоставляют.
Также, независимо от того, родные дети или находящиеся в опеке или на попечении,
усыновленные, дети супругов, дети, которые умерли.
Для получения вычета на детей, работодатель требует предоставления следующих
документов: свидетельство о рождении на каждого ребенка; заявление на предоставление
стандартного налогового вычета на ребенка (детей).
Также налоговую базу по налогу на доходы физических лиц уменьшают сумму доходов,
не подлежащие налогообложению, а именно доходы в виде компенсационных выплат,
связанных с возмещением вреда здоровью; суммы единовременной материальной помощи
в связи со стихийными бедствиями или другими ЧС; в связи со смертью члена семьи;
выплаты работникам из числа малоимущих и социально незащищенных граждан; выплат
при рождении ребенка (но не более 50000 рублей на каждого ребенка); возмещение
стоимости приобретенных медикаментов, назначенных врачом при наличии
подтверждающих документов (декларация 3 - НДФЛ; договор с медицинским
учреждением; справка об оплате медицинских услуг; документы, подтверждающие
расходы; справка 2 - НДФЛ).
Таким образом, налоговая база по налогу на доходы физических лиц определяется как
разница между общей суммой полученных доходов работника и суммами доходов, не
подлежащих налогообложению и налоговых вычетов.
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МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Проведение банковских операций означает, что практически каждый банк иногда имеет
излишки или недостатки кредитных ресурсов, полагает проведение операций банка.
Межбанковское кредитование представляет собой значительную часть рынка финансов, на
котором реализуется купля - продажа кредитных ресурсов, представленных в виде
межбанковских кредитов и депозитов.
Межбанковский кредит характеризуется своими составными частями такими как
залоговая стоимость и банковские ресурсы а так же характером движения межбанковского
кредитования, который представляет собой платный обмен стоимостью и ресурсами;
направлениями движения при выдаче межбанковского кредита и его погашении.
Международное движение капитала послужило оcновой современной системы мирового
хозяйства. Рынок капитала по сей день играет значимую роль в совершенствовании
мирового хозяйства на новой ступени развития, характеризуемой как глобализация. [2, c.70]
Процедуры глобализации добавляют стимул вывозу капитала, круто увеличивая его
маневренность, что воплощается в удалении ограничений для международных финансовых
операций и иностранных инвестиций, т.е. либерализацией условий для проведения
операций и на внешних рынках.
Благодаря либерализации национальных режимов в сфере финансов движение капитала
является главной чертой глобализации. А так же одновременно увеличивающиеся потоки
международного капитала преумножают финансовую конкуренцию между всеми
государствами за возможность более прибыльного размещения.
Необходимо сказать, что нынешний рынок является тесной взаимосвязью между всеми
его составляющими частями на региональном а так же национальном уровне. Именно
поэтому котировки акций, процентные cтавки а так же валютные курсы всех регионов мира
плотно взаимосвязаны; рынки капиталов и мировые инвестиционные рынки значительно
оказывают влияние на финансово - экономические условия; а инвестиционный капитал
играет важную роль в судьбах различных стран и мировых финансовых регионов в целом, в
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большей мере оказывая влияние на развитие мировых финансовых и инвестиционных
рынков. [1, c.354]
Из - за необходимости развития банковской системы ни одна страна мира не сможет без
внешних заемных ресурсов. В связи с чем финансовый капитал в силу своей мобильности
приобрел значение в мировой финансовой системе. Потому что он может «избегать» тех
стран, в которых подвергается строгому валютному и налоговому регулированию. Если
обратить внимание на международную инвестиционную политику в банковской системе,
то необходимо будет указать, что поступление капитала вызвано не только внутренними но
и внешними факторами.
Несомненно, на наш взгляд, главной причиной прихода инвесторов на финансовые
рынки развивающих стран являются поиск экономически продуктивного размещения
капитала и диверсикации рисков. С нашей точки зрения, эти условия всегда были и будут
началом для принятия решений инвесторами.
Ключевой тенденцией развития мировой экономики является усиление процесса
глобализации. Выравнивание уровней процентных ставок по всем странам необходимо
отнести к одному из главных проявлений глобализации на мировом межбанковском рынке.
Необходимо заметить, что все процентные ставки состоят между собой в определенной
зависимости и тем самым составляют в совокупности структуру ставок, в связи с чем
современный рынок характеризуется тесной увязкой всех ее составляющих. Изменение
состава участников межбанковских кредитов безусловно является ярким проявлением
глобализации на мировом рынке.
Именно поэтому банковское дело является объектом государственного и межстранового
регулирования. Также глобализация порождает необходимость разработки системы
всемирных стандартов финансовой отчетности и гармонизации уже действующих систем
стандартов.
Если говорить о российской банковской системе, то в настоящее время крупные
российские банки выступают лишь как клиенты мировой банковской системы, а не в
качестве полноправных участников международных валютно - кредитных отношений. По
нашему мнению, причины такой ситуации состоят в следующем:
- невысокий уровень концентрации и централизации капитала в банковской системе
России;
- недостаточная «прозрачность» банковской системы России;
- недостаточность капитала российских банков по мировым стандартам;
- низкий уровень менеджмента в российских банках;
- несовершенство законодательной системы и, в частности, налоговой системы;
- коррупция как следствие бюрократического всевластия.
Таким образом, в условиях глобализации экономики российские законодательные
органы должны исходить из принципа наибольшей адаптивности к изменяющимся
условиям международного банковского бизнеса и своевременно учитывать происходящие
изменения при разработке новых нормативных активов в области банковского дела и
корректировке уже существующих.
Список использованной литературы:
1. Гугнин, В.К. Межбанковский кредитный рынок России / - М.:, 2015. - С.354.
2. Журавлева, Г.П. Новый курс экономической теории / - М.:, 2013. - С.70.
© Головина Т.Ю., 2016
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УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
На сегодняшний момент пивоваренная отрасль занимает достойное место в группе
пищевых отраслей народного хозяйства и представляет собой более двухсот пивоварен,
значительно дифференцированных по производственным мощностям и осуществляющих
свою производственную деятельность в более чем семидесяти регионов России. Эти
экономические субъекты производят более тысячи разнообразных торговых марок
пивоваренной продукции. В их состав входят как популярные на местных рынках торговые
марки региональных производителей, так и общемировые бренды, выпуск которых
осуществляется на крупных пивоваренных площадках, расположенных в различных
регионах Российской Федерации. В этой отрасли задействовано более 50 тысяч
экономически активно населения. При этом хозяйственная деятельность отрасли
подключает к производственному процессу смежные отрасли, что позволяет создавать в
реальном секторе экономики дополнительно до полумиллиона рабочих мест. Таким
образом, несомненна значительная роль пивоваренной отрасли в развитии экономических
процессов страны.
Ведущим игроком в пивоваренной отрасли народного хозяйства в Брянской области
является открытое акционерное общество «Брянскпиво».
Данное предприятие является одним из лидеров пищевой промышленности региона,
осуществляющее свою деятельность по четырем направлениям: производство пива, кваса,
минеральной воды и ржаного солода. При этом предприятие переоснащено современным
оборудованием, осуществляет производство на основе передовых технологий, основанной
на создании экологически чистой продукции. Ведущими направлениями являются
производство пива и ржаного солода. Ассортимент выпускаемой продукции по пивному
направлению составляет двадцать один сорт, изготавливаемый по запатентованным
рецептам и реализуемый более чем в десяти регионах России, включая Москву и Санкт Петербург. По направлению производства экологически чистого ржаного солода
предприятие является не только крупнейшим производителем в России, но и на территории
бывшего СССР и имеет деловые отношения по его экспорту с большим количеством стран,
включая таких ведущих производителей пива, как Чехия, Германия, Франция и Китай.
Дебиторская задолженность представляет собой совокупность долгов контрагентов
перед предприятием, которые ожидаются к получению в ближайшей перспективе с учетом
оговоренных в хозяйственных договорах сроков получения [2].
По своей экономической сути дебиторская задолженность является активом
предприятия, представляя собой хозяйственные средства предприятия, которые в
настоящий момент времени не находятся в распоряжении экономического субъекта, но
поступят в его распоряжение в ближайшее время в качестве денежных поступлений [4].
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В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной
деятельности организации и инструкцией по его применению и учетной политикой ОАО
«Брянскпиво» основная масса дебиторской задолженности отражается на счете 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» (в случае поставки контрагенту товаров, работ,
услуг в счет последующей оплаты). Значительно меньшие объемы дебиторской
задолженности образуются на бухгалтерских счетах 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Для правильного отражения дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности
она разделяется на долгосрочную и краткосрочную, с классификаций на текущую и
просроченную [1].
В ОАО «Брянскпиво» дебиторская задолженность является краткосрочной,
возникающей при взаиморасчетах с поставщиками (подрядчиками) и покупателями
(заказчиками) (счета 62, 76), а также с подотчетными лицами (счет 71).
Учет дебиторской задолженности ведется на счетах: 62, 71, 76. Основные
корреспонденции по учету дебиторской задолженности представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные корреспонденции по учету дебиторской задолженности
в ОАО «Брянскпиво» за май 2016 года
Дебет Кредит Сумма, руб.
Содержание хозяйственной операции
50
62
1256008 Поступили в кассу денежные средства от
покупателей и заказчиков
51
62
130730284 Поступили на расчетный счет денежные
средства от покупателей и заказчиков
62
90
96226636 Начислена дебиторская задолженность за
проданную продукцию
62
91
1166786 Начислена дебиторская задолженность за
проданные основные средства
91
62
846619
Списывается
дебиторская
задолженность
покупателя по уступке права требования
дебиторской задолженности
71
50
264043
Выданы из кассы денежные средства
подотчетным лицам
70
71
900
Удержано из начисленной заработной платы
подотчётных лиц неизрасходованные и
несданные ими подотчётные суммы.
26
76
22990
Начислена арендная плата
51
76
500
Поступили денежные средства на расчетный
счет от прочих дебиторов
76
60
1670
Произведен взаимозачет между поставщиками и
прочими дебиторами
70
76
54514
Удержаны отчисления по исполнительным
листам
73
76
2598
Предоставлен заем сотруднику
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Для учета расчетов с покупателями и заказчиками предназначена специальная
ведомость, где накапливаются и группируются счета - фактуры или другие расчетные
документы по реализованным внеоборотным активам, финансовым инвестициям и товарно
- материальным затратам. Записи на основании счетов - фактур или заменяющих их
документов в ведомости производится по наименованиям и группам активов и др., отметки
об оплате - на основании выписок банка, кассовых ордеров и других денежных документов
[3].
Основанием для этих записей в учетных регистрах (журналы - ордера) являются
первичные документы: приходные кассовые ордера, выписки с расчетного счета с
приложенными копиями платежных документов, выписки с валютного счета, со
специальных счетов в банке.
В перечне групп синтетических счетов бухгалтерского учета дебиторской
задолженности отведены 2 подраздела: 1200 «Краткосрочная дебиторская задолженность»,
2100 «Долгосрочная дебиторская задолженность» [5].
Таким образом, учет дебиторской задолженности является важной составляющей учетно
- аналитической работы предприятия пивоваренной отрасли, которая влияет на
эффективность деятельность компании в целом.
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к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАТУ,
г. Рязань, Российская Федерация
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА С ДРУГИМИ СОСТАВНЫМИ ЧАСТЯМИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Экономическая безопасность государства как составная часть национальной
безопасности может быть в полной мере реализована лишь при обеспечении других видов
безопасности личности, общества и государства 4, с. 37; 14, с. 233. В этом плане
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экономическую безопасность государства целесообразно рассматривать в единстве и во
взаимодействии с различными видами государственной безопасности (рисунке 1), а также с
различными видами безопасности личности и общества 2, с. 227; 13, с. 65 - 66.

Рисунок 1. Взаимосвязь экономической безопасности государства
с другими составными частями национальной безопасности
(по Д.В. Гордиенко, 2009)
Например, экономическую безопасность, непосредственно связанную с проблемой
обеспечения обороноспособности государства, можно рассматривать как военно экономическую безопасность 5, с. 92; 6, с. 113.
Военно - экономическая безопасность государства предполагает такое состояние
военного сектора экономики, которое гарантирует достаточный уровень военного
потребления в мирное время и в период вооруженного противоборства 11, с. 147; 16, с. 49.
Ее можно также охарактеризовать как способность военно - промышленного комплекса
страны в любых условиях парировать внешние и внутренние угрозы военно экономического характера 8, с. 197.
Военно - экономическая безопасность включает следующие важнейшие компоненты:
• военно - экономическую самодостаточность, т.е. способность государства
удовлетворять основные военные потребности как в мирное время, так и в условиях
военного противоборства за счет собственных ресурсов 1, с. 112;
• надежность и устойчивость функционирования военного сектора экономики 3, с. 183;
7, с. 191; 10, с. 12 - 13; 15, с. 136;
• наличие мобилизационных возможностей для развертывания военного производства
9, с. 145 - 146; 12, с. 116 - 117.
Таким образом, оптимальный вариант, предусматривающий возможность
мобилизационного развертывания экономики (экономической мобилизации) государства,
предполагает осуществление ряда организационно - технических мероприятий.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В
ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
Для успешной деятельности пивоваренных компаний, повышения уровня
рентабельности, сохранения и приумножения их активов необходим отлаженный механизм
управления, важнейшим элементом которого выступает повседневный внутренний
контроль. Система внутреннего контроля – это совокупность организационных структур,
политик, процедур и действий сотрудников организации, направленных на минимизацию
рисков и обеспечение достижения ее целей. Система внутреннего контроля предприятия
включает три основных элемента: среда контроля, учетная система и процедуры контроля
[5].
Среда контроля – это действия, мероприятия и процедуры, которые отражают общее
отношение администрации и собственников предприятия к контролю, степень значимости
контроля для предприятия. С материально ответственными лицами должны быть
заключены договора о полной индивидуальной ответственности [2]. Бухгалтерский учет
пивоварен ведется в соответствии с действующими нормативными и законодательными
актами РФ.
Организационная структура предприятия определяет существующие формы управления
и подчинения в пивоваренных компаниях, регламентирует области полномочий и
ответственности сотрудников, порядок составления отчетов.
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Процедуры внутрихозяйственного контроля – это методы и правила, разработанные
администрацией предприятия для получения уверенности в том, что все совершаемые
хозяйственные операции зарегистрированы полностью и точно [3].
Основополагающими процедурами внутреннего контроля дебиторской задолженности в
пивоваренных компаниях являются инвентаризация и сверка расчетов с контрагентами.
В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств в пивоваренных компаниях ежегодно в сроки, установленные
руководством организации, осуществляется инвентаризация расчетов с дебиторами.
Инвентаризация расчетов с дебиторами заключается в проверке обоснованности сумм,
числящихся на счетах бухгалтерского учета, и полноты отражения в учете обязательств.
Соблюдая положения методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, для проведения инвентаризации менеджмент пивоваренных
компаний, обычно в лице генерального директора, должен издать соответствующий приказ,
где указывается состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии. В
организационно - контрольные функции постоянно действующей комиссии входит
проведение плановых, а также выборочных инвентаризаций и контрольных проверок в
межинвентаризационный период [7]. Распоряжение о проведении инвентаризации издается
не менее чем за 10 дней до начала инвентаризации. В распоряжении должна содержаться
следующая информация о порядке проведения инвентаризации:
1) перечень нормативных актов, на основании которых осуществляется инвентаризация
дебиторской задолженности;
2) дата, по состоянию на которую должна производиться инвентаризация – обычно на 31
декабря текущего года;
3) состав инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации, с
определением председателя и членов комиссии;
4) сроки проведения инвентаризации, с указанием конкретных дат начала и окончания
данной контрольной процедуры;
5) ответственный исполнитель распоряжения, обычно главный бухгалтер предприятия.
При проведении инвентаризации присутствуют все члены комиссии, иначе результаты
инвентаризации могут быть признаны недействительными. Порядок проведения
инвентаризации определяется руководителем пивоваренной компании.
Проверке подвергается счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и открытые к
этому счету субсчета. Он проверяется по документам в соответствии с
корреспондирующими счетами. В ходе инвентаризации устанавливаются сроки
возникновения задолженности, реальность ее погашения, тождественность расчетов с
различными организациями, правильность и обоснованность числящихся по балансу сумм
дебиторской задолженности, а также предъявлены ли иски на взыскание в принудительном
порядке дебиторской задолженности [1].
Пивоваренные компании сами проводят инвентаризацию расчетов, при этом делается
запрос данных об остатках на счетах или данные о конкретных счетах - фактурах, если
суммы в них значительны.
На конец отчетного периода на пивоваренных компаниях проводится инвентаризация
задолженности с истекшим сроком исковой давности. Для этих целей в ходе
инвентаризации составляется Акт инвентаризации расчетов с покупателями,
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поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами. Акт содержит информацию об
остатках по счетам расчетов с дебиторами предприятия. Акт составляется в двух
экземплярах. Один экземпляр передается в бухгалтерию, другой - остается у
инвентаризационной комиссии. Составление акта инвентаризации расчетов является
обязательным. Рассмотрим порядок заполнения Акта инвентаризации расчетов с
покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами.
В акте инвентаризации расчетов комиссия перечисляет наименование проверенных
счетов и указывает суммы выявленной согласованной и несогласованной дебиторской
задолженности, безнадежных долгов, а также задолженности, по которой истекли сроки
исковой давности.
По окончании инвентаризации комиссия подсчитывает итоги по строкам, страницам и в
целом по акту инвентаризации расчетов, после чего акт заверяется подписями председателя
и членов инвентаризационной комиссии.
По указанным в акте инвентаризации видам дебиторской задолженности прилагается
справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими
дебиторами и кредиторами. Справка заполняется по кредиторской и дебиторской
задолженности предприятия.
Обнаруженная в ходе инвентаризации дебиторская задолженность с истекшим сроком
давности списывается на счет 91 «Прочие доходы и расходы» [6].
В целях повышения эффективности системы внутреннего контроля за состоянием
расчетов с дебиторами и кредиторами, в пивоваренных компаниях осуществляется
составление актов сверок расчетов на конец отчетного года.
Акт сверки взаиморасчетов - это документ, отражающий состояние взаимных расчетов
между сторонами за определенный период. Основное назначение акта сверки – это
подтверждение правильности осуществляемых между сторонами договора расчетов.
Сверка расчетов с партнерской организацией может производиться как по какому - либо
конкретному договору (поставке, счету - фактуре), так и в целом по всем коммерческим
отношениям с данным контрагентом за определенный период.
Акт сверки расчетов на пивоваренных компаниях подготавливается ведущим
бухгалтером. Обязательность визирования акта сверки генеральным директором
предприятия и главным бухгалтером позволяют им осуществлять непосредственный
контроль за состоянием расчетов с конкретным дебитором и за отклонениями в этих
расчетах по данным контрагента.
Акты сверки расчетов могут составляться как самим предприятием с целью
подтверждения и ускорения погашения задолженности, так и контрагентом пивоваренных
компаний. Акт визируется подписями директора пивоваренной компании и главного
бухгалтера, и оттиском печати.
При нарушении установленных сроков оплаты в акты сверки, кроме того, необходимо
включать суммы неустойки, рассчитанные исходя из условий договора. Как правило,
инициатива взаимной сверки расчетов в таком случае исходит от кредитора, который
заинтересован в своевременном и полном получении причитающихся ему денежных
средств и другого имущества [4].
Ознакомимся с порядком формирования акта сверки расчетов составляемым в
пивоваренных компаниях. Предприятие разрабатывает самостоятельно форму акта сверки.
18

Акт сверки расчетов распечатывается на принтере и заполняется ведущим бухгалтером
пивоваренной компании с учетом следующих особенностей:
- указывается наименование предприятий, между которыми происходит сверка
расчетов;
- указывается дата по состоянию на которую происходит сверка расчетов;
- далее в виде таблицы оформляются расчеты между предприятиями с указанием:
- наименование хозяйственной операции – реализация продукции;
- оборотов по дебету и кредиту счета по данным контрагента и по данным предприятий;
- указывается сумма числящейся задолженности прописью.
Акт составляется бухгалтерией предприятия в двух экземплярах, визируется печатью
предприятия и подписями главного бухгалтера и генерального директора пивоваренной
компании, после чего направляется второй стороне. Бухгалтерия пивоваренной компании,
получившая акт сверки проверяет содержащийся в акте наличие всех операций и вносит в
акт собственные данные. При наличии расхождений, информация об этом фиксируется, как
правило, в конце документа. Акт подписывается уполномоченным лицом пивоваренной
компании, скрепляется печатью организации - 1 экземпляр остается в бухгалтерии, другой направляется контрагентам.
В результате произведенной оценки системы бухгалтерского учета, можно прийти к
выводу, что на пивоваренных компаниях система внутреннего контроля достаточно
надежна, за исключением отдельных недостатков, которыми являются:
- отсутствие ревизионной комиссии;
- нарушение порядка списания дебиторской задолженности с истекшим сроком
давности.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
В настоящее время проблема обеспечения экономической безопасности остро стоит
перед отдельно взятым государством, организацией, домашним хозяйством. Из
совокупности степеней защищенности каждой экономической системы от внутренних и
внешних воздействий складывается обеспеченность устойчивости и прогресса экономики
государства в целом [6, с. 113 - 114].
Мы рассматриваем экономическую безопасность как концептуальное многоаспектное
понятие. К определению «экономическая безопасность» применяются различные подходы,
и в связи с этим существует множество суждений [9, с. 77 - 78]. До настоящего времени нет
единого понимания экономической безопасности, что в значительной степени усложняет
разработку унифицированных методов и инструментов по управлению процессами,
направленными на ее обеспечение [4, с. 226; 12, с. 35].
Концепция экономической безопасности в значительной степени определяется
финансовой политикой государства. Влияние финансовой политики оценивается с позиции
непосредственно финансовой стабилизации и с позиции ее воздействия на процесс
воспроизводства, на уровень и качество жизни населения страны [5, с. 89]. От степени ее
рациональности зависят темпы развития промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, связи и других отраслей, а также субъектов РФ. Действие государства в
области финансовой политики требует установления приоритетов, способных уменьшить
вероятность разрушения экономического потенциала страны и, соответственно, потери ее
экономической независимости [1, с. 77 - 78].
На уровне общественного сознания финансовая политика определяется как образ
действия органов власти, направленных на достижение финансового благополучия
государства в целом и личности в частности.
Авторы специализированных публикаций это понятие конкретизируют. Так, под
финансовой политикой понимают управление финансами, то есть выработку целей и задач,
на которые необходимо направить ассигнования, поиск ресурсов и путей достижения
поставленных целей, в сочетании с влиянием внешних факторов, от которых также зависит
получение намеченных результатов [2, с. 225]. Данное управление представляет процесс,
состоящий из этапов: разработка системы целей и задач, создание информационной базы,
прогнозирование, планирование, организация управления, оценка полученных результатов,
стимулирование и контроль [7, с. 190 - 191; 14, с. 136 - 137].
Учитывая сказанное выше, в определении понятия экономической безопасности
государства следует выделить несколько ключевых позиций:
• защищенность национальных интересов, что включает в себя развитие, стабильность,
территориальную целостность и т.д. [3, с. 184; 8, с. 198];
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• зависимость от курса проводимой финансовой политики в целом и отдельных ее
элементов [11, с. 67 - 68; 15, с.46 - 47];
• способность государства к успешному сопротивлению влияющих негативных факторов
[10, с. 58 - 59; 13, с. 197].
Состояние экономики, отвечающее требованиям экономической безопасности РФ,
характеризуется определенными качественными критериями и параметрами (пороговыми
значениями), обеспечивающими приемлемые для большинства населения условия жизни,
устойчивость социально - экономической ситуации.
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ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО
КЛАСТЕРА
В последние годы в нашей стране индустрия туризма развивается очень динамично и
для отдельных регионов становится высокодоходной отраслью экономики. Наличие
разнообразных туристско - рекреационных ресурсов страны позволяет развивать
практически все виды туризма, однако, недостаток квалифицированных кадров и
повсеместная неразвитость, а порой и полное отсутствие специализированной
инфраструктуры требуют значительных финансовых, трудовых и управленческих
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ресурсов. Поэтому, принятая в 2011 году, Федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» [13] (далее
ФЦП) призывает сосредоточить усилия только на наиболее перспективных с точки зрения
развития внутреннего и въездного туризма регионах. В таких регионах ФЦП предлагает
развивать туристскую инфраструктуру и сопутствующие ей сферы с использованием
кластерного подхода, который «предполагает сосредоточение на ограниченной территории
предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и
продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и
рекреационными услугами».
На сегодняшний день в рамках этой программы реализуется 55 инвестиционных
проектов по созданию туристско - рекреационных и автотуристских кластеров в различных
субъектах РФ, прошедших конкурсный отбор [2]. При этом на конкурс на включение в
перечень мероприятий второго этапа (2015 - 2018 гг.) реализации ФЦП было подано более
70 заявок от различных субъектов РФ [3].
В связи с вышеизложенным, вопросы, в чем состоит преимущество кластерной
организации туристско - рекреационного сектора экономики, и какие факторы влияют на ее
формирование и развитие, становятся особенно актуальными. В рамках данного
исследования постараемся ответить на заданные вопросы и прежде всего, обратимся к
самому понятию «туристско - рекреационный кластер».
Как показал анализ работ по кластерной тематике, туристско - рекреационные кластеры
обладают всеми свойствами традиционных мезоэкономических кластеров [8], но их
формирование изначально требует наличия в регионе туристских ресурсов. Исследователи
отмечают, что в процессе взаимодействия компаний - участниц любого
мезоэкономического кластера достигается синергетический эффект за счет того, что:
1) всякий мезоэкономический кластер строится по принципу «тройной спирали»
(бизнес – государство - наука), т.е. представители этих столпов в той или иной степени
принимают непосредственное участие в его судьбе. При этом субъекты бизнеса находятся в
равных условиях для осуществления своей деятельности, поскольку одна территория
предполагает одно законодательство;
2) расположение компаний - участников кластера на относительно компактной
территории приводит к снижению издержек и усилению конкурентоспособности этих
компаний и кластера в целом;
3) наличие конкуренции и кооперации, или по - другому «коокуренции», между
участниками кластера способствует обмену знаниями и стимулирует различные формы
обучения и адаптации;
4) доступ к специализированной информации внутри кластера способствует быстрому
реагированию и адаптации к внешним изменениям.
Возвращаясь к туристско - рекреационным кластерам, можно утверждать, что единой
общепринятой трактовки этого понятия на данный момент нет, и каждый исследователь
делает акцент на разных его характеристиках. Имеющиеся подходы сводятся, как правило,
к уточнению субъектного состава туристско - рекреационного кластера. Так, например,
В.И. Кружалин, подчеркивает участие государственных органов управления,
общественных организаций, трактуя кластер как «географически соседствующие
взаимосвязанные компании, общественные организации и связанные с ними органы
государственного управления, формирующие и обслуживающие туристские потоки,
использующие рекреационный потенциал территории» [5]. А Н.В. Зигерн - Корн, В.С.
Новиков и ряд других авторов, уточняя компонентный состав туристских кластеров,
включают в них поставщиков специализированных туристских услуг, предприятия
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туристской инфраструктуры, образовательные центры и другие организации,
взаимодополняющие друг друга и ориентированные на удовлетворение общественных
потребностей в туризме и рекреации [12]. Разделяя точку зрения ведущих исследователей
по данной проблематике, обозначим более или менее устойчивый состав туристско рекреационного кластера:
 организации, обеспечивающие подготовку и проведение путешествий (турфирмы,
турагентства, турбюро и др.);
 средства размещения (отели, гостиницы, кемпинги и др.);
 учреждения общественного питания;
 транспортные и рекламные компании.
Как известно, туризм обеспечивает высокий мультипликативный эффект в связанных с
ним отраслях производства (транспорт, связь, торговля, строительство, общественное
питание и др.), а также позитивно влияет на отрасли социальной сферы, поскольку
сопровождается высокими требованиями к отраслям ЖКХ, образования, здравоохранения
и культуры. Однако создание туристско - рекреационных кластеров в регионах позволит:
 консолидировать предприятия малого и среднего бизнеса для строительства
развлекательной инфраструктуры и крупных современных средств размещения,
отвечающих международным стандартам, а также совместных закупок дорогостоящего
оборудования, снаряжения и продуктов информационных технологий;
 сформировать общие центры компетенции, стимулирующие развитие индустрии
гостеприимства;
 унифицировать требования к участникам кластера в сфере стандартов, безопасности,
подготовки кадров и ведения статистического учета;
 ввести инструменты саморегулирования взаимоотношений между участниками
кластера;
 стимулировать развитие малого и среднего бизнеса не только в отрасли туризма, но и
сопутствующих отраслей (транспорт, строительство, банки, коммуникации, предприятия
питания и размещения, сувенирная продукция и товары народного промысла, реклама и
др.);
 повысить конкурентоспособность продуктов и услуг туристических фирм за счет
снижения цен и расширения ассортимента на основе повышения эффективности
взаимодействия, позволяющего снижать общие издержки;
 сгладить социально - экономическую напряженность путем создания новых рабочих
мест, снижения уровня безработицы, роста доходов населения и налоговых поступлений в
консолидированные бюджеты регионов.
Относительно
второго
вопроса
данного
исследования,
краткий
обзор
специализированной литературы показал, что на сегодняшний день опубликовано
достаточное количество работ по выявлению и классификации факторов развития
регионального туризма (Таблица 1) и анализу предпосылок формирования туристских
кластеров в регионах [7,9].
Таблица 1
Классификация факторов развития регионального туризма
Автор
Классификация
Пшеничных
внешние (экзогенные) – демографические и социальные изменения в
Ю.А. [11]
регионе, экономические и финансовые показатели, изменения
политического и правового регулирования, технологические
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изменения;
внутренние (эндогенные) – материально - техническая база региона,
процессы спроса, предложения и распространения в отрасли туризма,
сегментация рынка, координация деятельности в туризме и процессов
монополизации, роль средств массовой информации и связей с
общественностью в продвижении, рекламе и реализации
разрабатываемых туристских продуктов, кадровые вопросы
Котлярова
социально - экономические
О.В. [4]
природные (или природно - географические)
Зорин И.В. [1] генерирующие рекреационно - туристические потребности развитие общественного производства, трудовая деятельность,
потребность в восстановлении трудоспособности и здоровья,
урбанизация
реализующие рекреационно - туристические потребности - рост
культурного и материально - образовательного уровня, рост фонда
свободного времени, развитие транспорта и коммуникаций,
расширение сферы обслуживания)
Кузик С.П. [6] физико - географические;
общественно - политические;
историко - культурные;
геополитические
Пшеничных
статичные - рекреационно - ресурсный потенциал территории,
Ю.А. [11]
выражающийся в количестве и качестве природных и культурно исторических ресурсов;
динамичные - политическая ситуация, общеэкономические, социально
- демографические и материально - технические показатели страны
Зачастую, среди базовых характеристик исследователи выделяют географические и
климатические особенности территории, природные, исторические, рекреационные и
досуговые объекты, а также объекты физической, информационной инфраструктуры и
инфраструктуры гостеприимства. На наш взгляд, этого недостаточно, поскольку
необходимо учитывать еще и специфику кластерной формы организации экономики, а
именно факторы, способствующие налаживанию отношений по принципу «тройной
спирали» (бизнес – государство – наука).
Действительно, как было сказано ранее, туристско - рекреационные кластеры обладают
всеми характеристиками традиционных мезоэкономических кластеров, следовательно,
предполагают финансовую, административную, кадровую и другую возможную
поддержку государства, а также высокую степень связанности с профильными
компаниями, работающими на местном рынке.
Поэтому для выявления факторов развития туристско - рекреационного кластера можно
воспользоваться «ромбом конкурентного преимущества» М. Портера [10], который
представляет из себя четыре взаимосвязанных группы факторов, обусловливающих
успешность кластерной формы организации экономики:
 Условия стратегического развития и конкуренции - совокупность
основополагающих правил и норм регулирования экономической среды региона (политика
региональных властей, инвестиционный климат, свобода конкуренции);
 Условия факторов производства - конкурентные преимущества, используемые
фирмой в рамках бизнес - процесса (рациональное использование природных ресурсов,
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применение передовых технологий, высококвалифицированные специалисты, финансовая
и физическая инфраструтура и др.);
 Условия спроса – требования местного и / или глобального рынка к товарам и
услугам с учетом культурной, этнической и исторической составляющей;
 Профильные и вспомогательные отрасли - конкуренция с фирмами смежных
отраслей и кооперация с фирмами вспомогательных отраслей, работающими на местном
рынке.
Синтезируя все вышеперечисленные результаты и адаптируя их к специфике отрасли
туризма получим четыре группы факторов формирования и развития туристско рекреационного кластера в регионе (Рис. 1).

Рисунок 1. Факторы развития туристско - рекреационного кластера в регионе
Как видно из схемы, создание конкурентоспособного туристского продукта,
удовлетворяющего высоким требованиям потребителя, требует комплексного
взаимодействия компаний взаимодополняющих отраслей, органов государственного
управления, учебных, информационных, маркетинговых и прочих организаций. При этом
определяющая роль, на наш взгляд, отводится именно правительственным институтам,
поскольку:

во - первых, формирование туристско - рекреационных кластеров зачастую
требует финансирования и развития инфраструктуры, в особенности транспортной и
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коммуникационной, и проведения инвестиционной политики, которые практически
невозможно осуществить только силами представителей местного бизнеса;

во - вторых, дальнейшее развитие туристско - рекреационных кластеров
невозможно без тщательно разработанных стратегий с четкими целевыми показателями,
мероприятиями и механизмами их реализации, а также действующих координационных
центров их (стратегий) реализации.
В целом при целенаправленной и ресурсообеспеченной региональной политике,
требующей системных административных и экономических действий со стороны
государства можно нейтрализовать большинство слабых сторон туристического
потенциала территорий.
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УПРАВЛЕНИЕ В СЕТЕВЫХ СТРУКТУРАХ
Прогрессивные технологии сетевой формы организации бизнес - субъектов приобретает
все большее значение, сетевые структуры разных типов объединяются следующими
принципами: а) стремление к нахождению общих, отвечающих интересам всех участников
предприятия сетевой розничной торговли, управленческих решений; б) взаимная
лояльность и понимание ответственности каждого участника за конечный результат [1, с.
29; 2, с. 87]; в) самостоятельность участников в выборе механизма выполнения своей части
общей задачи, включая установление экономически эффективных внутренних и внешних
связей [3, с. 290; 4, с. 65]; г) доступ субъектов сетевой организации к информации,
генерируемой другими участниками [5, с. 467; 6, с. 457]; д) использование потенциала
сетевой организационной структуры для создания синергетического эффекта от совместной
бизнес - деятельности [7, с. 197;].
Механизм функционирования сетевой структуры состоит в агрегировании фирмой брокером временных структур, предполагающих обмен информацией между участниками
в качестве основы доверия и координации. Выделяют два основных типа сетевых структур:
внутри - и межфирменные. В работах по стратегическому управлению утверждается, что
функционирование внутренних сетей в обязательном порядке предполагает использование
в кооперации между элементами сети рыночных законов. Подразумевается, что благодаря
этому обстоятельству будет обеспечено повышение эффективности деятельности, как ее
участников, так и сети в целом.
Межфирменные сети рассматриваются как следующий этап в эволюции
организационных структур: линейная - функциональная - дивизиональная - матричная. Их
подразделяют на стабильные и динамичные сети. В стабильной сети имеется фирма - ядро
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и сеть фирм, специализирующихся на определенных видах деятельности, которая
вписывается в общую цепочку создания ценности.
В динамичной сети деятельность самостоятельно управляемых участников сети
координируется фирмой - брокером по аналогии с дивизиональной структурой. Сетевую
организацию можно рассматривать как особый способ предпринимательской деятельности
участников, осуществляющих взаимодействие для достижения согласованной и
взаимовыгодной цели по единым общепринятым корпоративным правилам в рамках
сетевого управления. В сетевых структурах управление носит иерархический характер, но
не юридически, а за счет доминирующего положения организации - лидера в данном
сегменте потребительского рынка и удовлетворения экономических интересов участников
сети на взаимовыгодной основе. Вид организации сетевых структур присущ торговым
сетям, где основным критерием функционирования, которых является наличие единого
управляющего органа, регулирующего бизнес - деятельность от лица владельцев сети
торговых предприятий. Принятие управленческих решений осуществляется в центре путем
аккумулирования развернутой до необходимого уровня детализации информации о
деятельности всех участников сети. Чтобы сохранить свои конкурентные преимущества,
многие независимые предприятия стараются проводить свою политику борясь за
профессиональных закупщиков, качественных поставщиков и производителей, изменяя
свой ассортимент в разные стороны, стремясь закупать разовые партии, вместо того, чтобы
прийти к пониманию того, что преимущества сетевых технологий носят системный
характер в современной бизнес - среде.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Экономическая интеграция - это высшая форма экономической кооперации, основанная
на международном разделении труда государств в различных областях экономической
деятельности.
Основными видами экономической интеграции являются:
• кооперация в области разработки, стандартизации, производства продукции, ремонта и
модернизации техники 9, с. 113 - 114;
• совместное развитие экономической инфраструктуры 5, с. 89 - 90;
• совместная подготовка кадров и др 15, с. 52 - 53.
Экономическая кооперация может быть реализована различными способами. В этой
связи целесообразно вспомнить историю военно - экономической кооперации СССР с
Великобританией и США в годы Второй мировой войны, поскольку именно военно экономические договоренности стран антигитлеровской коалиции в значительной мере
обусловили их победу над общим врагом 6, с. 110; 11, с. 152. В критический для
Советского Союза период нашими союзниками было поставлено 22206 самолетов, 12665
танков, 4932 противотанковых орудия, 8218 зенитных орудий, 473 млн снарядов, 345735 т
взрывчатки, 427386 автомобилей, 1981 локомотив и т.д. 1, с. 45; 7, с. 192. По оценкам
экономистов, помимо непосредственного эффекта от военной помощи Советскому Союзу
со стороны Великобритании и США эти поставки позволили за счет высвободившихся из
производства людей укомплектовать 39 - 46 стрелковых дивизий, т.е. 10 - 12
общевойсковых армий 4, с. 296; 13, с. 189 - 190.
Общая стоимость военных поставок из Великобритании в период с 1 октября 1941 г. по
31 марта 1946 г. составила 308 млн ф. ст., из США в период с 11 марта 1941 г. по 1 октября
1945 г. - 14260 млн долл. Наряду с предоставлением займов и торговыми поставками
использовался ленд - лиз. В частности, поставки США по ленд - лизу вооружения, военной
техники, материальных средств с 1 марта 1941 г. по 1 августа 1945 г. достигли 46 млрд
долл. (13 % общей суммы военно - бюджетных расходов). В то же время Соединенные
Штаты получили от союзных государств, в том числе от СССР, в виде так называемого
обратного ленд - лиза товаров и услуг на сумму 7,3 млрд долл. 10, с. 138 - 139.
Необходимость использования производственных мощностей, сырьевых и других
ресурсов захваченных экономических районов, союзников и нейтральных стран также в
значительной мере повлияла на реализацию военно - экономической кооперации
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противостоящих во Второй мировой войне сторон 2, с. 226. В частности, стратегия
использования производственных мощностей и сырьевых ресурсов своих союзников,
доминионов и колоний активно реализовывалась США и Великобританией 12, с. 67.
Канада - крупнейший английский доминион - играла роль своеобразного «арсенала
транспорта» для США и Соединенного Королевства. За годы войны промышленное
производство Канады увеличилось в 2,5 раза. Подавляющая часть ее военной продукции
направлялась в метрополию, страны Британской империи и США 3, с. 184; 8, с. 198.
Стратегия использования производственных мощностей, сырьевых и других ресурсов
захваченных экономических районов, союзников и нейтральных стран была взята на
вооружение и странами - агрессорами 14, с. 136 - 137.
В завершении отметим, что в настоящее время интеграция и кооперация отечественного
производства с экономическими комплексами наших стратегических партнеров, других
стран мира может в значительной мере повысить уровень экономической безопасности
нашего государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Ускорение экономического развития России предусматривает увеличение
эффективности деятельности любой организации на основе экономии материальных
ресурсов. Политика ресурсосбережения – реальный источник удовлетворения растущих
потребностей страны. Для того, чтобы это стало реальным, необходимо знать тонкости
учета материальных запасов, которые являются неотъемлемой частью деятельности любой
организации.
Трудно представить организацию, которая не использовала бы в своей деятельности
материальные запасы. Бухгалтерский и налоговый учет материальных запасов необходимо
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организовать надлежащим образом, для того чтобы отчетность была достоверной и
управленческие решения были приняты своевременно и оперативно .
Начиная с 1998 года, Россия последовательно осуществляет переход к международным
стандартам финансовой отчетности. В настоящее время все больше организаций имеют
необходимость представления отчетности в формате МСФО и ведения учета в
соответствии с принципами и стандартами [4, с. 371].
В соответствии с п. 6 МСФО (IAS) 2 запасы - это активы, которые находятся в обороте: в
виде сырья (материалов) с целью использования в процессе производства или
предоставления услуг; с целью использования в процессе производства для последующей
продажи (незавершенное производство и готовая продукция); с целью приобретения для
продажи в ходе обычной деятельности (товары).
Исключение составляют запасы, к которым МСФО (IAS) 2 не применяется, а учет
ведется в соответствии с другими стандартами:
- запасы, связанные с незавершенным производством в процессе выполнения работ по
договорам на строительство и предоставлением соответствующих услуг в соответствии с
МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 32 «Финансовые
инструменты: предоставление информации», МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты:
признание и оценка», биологические активы, относящиеся к сельскохозяйственной
деятельности, и сельскохозяйственная продукция в период ее сбора – МСФО (IAS) 41
«Сельское хозяйство»;
- запасы, учитываемые в соответствии с МСФО (IAS) 2, но с оценкой в особом
порядке. В отличие от МСФО в соответствии с ПБУ 5 / 01 в состав запасов включаются
активы, используемые для управленческих нужд организации.
- В то же время к запасам не относятся активы, характеризуемые как незавершенное
производство[3, с. 39].Для анизации учета в
В отличие от ПБУ 5 / 01 в МСФО из состава запасов исключаются не все активы,
относимые к незавершенному производству, а только те элементы незавершенного
производства, которые возникают по договорам на строительство, включая
непосредственно связанные с ними договоры на предоставление услуг. Следует отметить,
что в РСБУ и в МСФО все еще сохраняются существенные проблемы первоначальной
оценки запасов, в том числе по многим вопросам отсутствуют регламентации, а
существующие правила не всегда являются идеальными и иногда приводят к
возникновению вопросов по определению оценки запасов. Например, из ПБУ 5 / 01 неясно,
какую стоимость переданных активов использовать для определения оценки запасов,
поступивших по договорам мены: рыночную, балансовую или какую - либо другую [2].
Таблица 1 – Формирование первоначальной оценки запасов
согласно РСБУ и МСФО [1, с. 2]
Способ поступления
Первоначальная оценка запасов
запасов
ПБУ 5 / 01
МБС (IAS) 2
Приобретение,
Сумма затрат на приобретение и
Сумма затрат на
создание
создание запасов за исключением
приобретение и
за плату, создание
возмещаемых сумм налогов и иных
создание
своими силами
затрат, не связанных непосредственно с объекта плюс
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приобретением и созданием
Плюс затраты по займам (если Запасы
являются инвестиционными активами)

Поступление по
договору,
предусматривающе
му
исполнение
обязательств
(оплату) не
денежными
средствами

Поступление в счет
вклада
в уставный капитал

Получение по
договору
дарения
(безвозмездно)
Выявление в
результате
инвентаризации
Извлечение при
ремонте, текущем
содержании,
реконструкции,
модернизации и
выбытии
активов

Стоимость передаваемых активов
(установленная исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах
обычно организация определяет
стоимость аналогичных активов) плюс
затраты на доставку запасов и
приведение их в состояние, пригодное
для использования; если невозможно
определить вышеназванную стоимость,
то используется цена, по которой в
сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные запасы
Денежная оценка, согласованная
учредителями, плюс фактические
затраты
на доставку запасов и приведение их
состояние, пригодное для использования
Рыночная стоимость на дату признания
плюс затраты на доставку запасов их
приведение в состояние, пригодное для
использования
Рыночная стоимость на дату принятия к
учету
Для запасов, поступивших в качестве
остатка от выбытия основных средств и
другого имущества: текущая рыночная
стоимость на дату принятия к учету
плюс затраты на доставку

затраты по
займам (если
запасы являются
квалифицируемы
ми активами)
Регламентация
отсутствует

Регламентация
отсутствует

Регламентация
отсутствует

Регламентация
отсутствует
Регламентация
отсутствует

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что существенно различаются в РСБУ и
МСФО требования к оценке запасов, поступивших по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами. Отметим, что в
международных стандартах отсутствуют регламентации в отношении оценки указанных
активов. Вместе с тем полагаем, что данные регламентации должны быть аналогичными
правилам формирования первоначальной оценки других нефинансовых активов (например,
основных средств и нематериальных активов), полученных в тех же случаях.
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Решение задач укрепления экономических основ обеспечения национальной
безопасности невозможно без проведения всестороннего теоретического анализа факторов,
критериев и показателей, объективно отражающих состояние национальной экономики и
указывающих на возможные опасности для ее нормального развития 4, с. 246.
Факторы, влияющие на экономическую безопасность государства, разделяются на
внутренние и внешние.
Среди внешних факторов, оказывающих влияние на состояние экономической
безопасности государства, особого внимания заслуживают следующие.
Торгово - экономические факторы - факторы, наличие которых обусловлено
сложившимися в мире условиями взаимодействия национальных хозяйств различных
государств в рамках торгово - экономических отношений. Основными факторами здесь
выступают:
 структура импорта (доля продовольствия и высокотехнологичных товаров) 3, с. 184;
 степень зависимости страны от импорта продукции стратегического назначения 7, с.
189;
 структура экспорта (доля конкурентоспособных товаров) 11, с. 134;
 контроль над рынками сбыта отечественной продукции, таможенный контроль над
экспортно - импортными операциями 5, с. 88 - 89.
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Валютно - финансовые факторы - факторы, наличие которых обусловлено
сложившимися в мире условиями взаимодействия национальных хозяйств различных
государств в рамках валютно - финансовых отношений. В числе основных следует назвать:
 состояние финансового рынка и рынка ценных бумаг 9, с. 112 - 113;
 основные направления финансовых потоков и характер расчетных отношений 16, с.
52 - 53;
 уровень дефицита государственного бюджета 1, с. 131;
 конвертируемость национальной валюты 6, с. 110;
 состояние банковской системы 12, с. 58 - 59;
 уровень внешнего и внутреннего долга 15, с. 136;
 золотовалютные запасы страны 8, с. 198;
 валютный контроль таможенной границы государства 10, с. 12.
Маркетинговые факторы - факторы, наличие которых обусловлено
сложившимися в мире условиями продвижения товаров и услуг, производимых и
оказываемых в рамках национальных хозяйств различных государств, в условиях
глобализации, учитывающие:
 продвижение экспортных товаров на мировых рынках 13, с. 65;
 конкурентоспособность этих товаров 2, с. 227;
 возможности по завоеванию рынков сбыта отечественных товаров и услуг14, с. 255.
Таким образом, факторный анализ внешнего влияния на экономическую безопасность
государства позволяет определить основные источники угроз национальному хозяйству
страны и направления повышения уровня безопасности государства в экономической
сфере.
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Поляков М.В.,
ФГБОУ ВО РГАТУ,
г. Рязань, Российская Федерация
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Продовольственная составляющая предполагает обеспеченность экономики страны
продовольствием в размерах, необходимых для эффективного функционирования
национального хозяйства 12, с. 8.
Обеспечение продовольствием населения страны является важнейшим фактором
экономической безопасности государства. Например, в США согласно Закону о
продовольственной безопасности (Food Security Act, 1985) критический уровень запасов
продовольствия определяется 40 % среднегодового потребления 11, с. 65. В качестве
важнейших мероприятий, обеспечивающих население продовольствием, названы:
поддержка стабильности продаж на внутреннем рынке продовольствия национального
производства; осуществление программ продовольственной помощи малоимущим;
стимулирование аграрного экспорта 13, с. 137. По специальной программе снабжается
продовольствием 28 млн человек взрослого населения страны (15 % всего населения), 24
млн школьников и дети до 4 - летнего возраста. Общая стоимость продовольственной
помощи составляет более 27 млрд долл. 8, с. 197; 14, с. 49.
Важнейшей мерой обеспечения продовольственной составляющей экономической
безопасности США, Канады и других постиндустриальных стран является также дотация
сельского хозяйства из государственного бюджета, поддержка и лоббирование экспорта
сельскохозяйственной продукции 9, с. 7.
В то же время Россия до сих пор не достигла советского уровня обеспечения граждан
продовольствием. Обеспечение граждан нашей страны продовольствием в значительной
степени сдерживается не только отсутствием продовольствия, но и низкой покупательной
способностью россиян 1, с. 37.
Российские граждане в среднем тратят на продукты питания 27 % своих доходов 6,
с.112. В то же время в США и странах Евросоюза средние затраты граждан на
продовольствие находятся на уровне 10—12 % 5, с. 89.
Потребление мяса, молока, яиц и рыбы в России в два и более раза ниже рекомендуемых
норм. И связано это не с бедностью, а с неразвитой инфраструктурой, в частности,
отсутствием современных хранилищ. Эксперты находят и другие причины: от нежелания
инвесторов вкладываться в подобные проекты до изменившейся культуры потребления 7,
с. 190 - 191.
Россияне недоедают: потребление мяса и мясопродуктов на 68 % ниже нормы, молока и
молочных продуктов – на 61 % , рыбы – на 56 % , яиц – на 88 % 2, с. 225. Подобная
диспропорция в структуре потребления не в последнюю очередь связана с тем, что
кондиционный товар просто не может добраться до покупателя: в местах производства
продукции не хватает современных складских площадей. Так, емкость рыбных
морозильников всей страны составляет всего 235 тыс. тонн, из них только 7 %
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сосредоточено в Дальневосточном округе, где вылов рыбы превышает 250 тыс. тонн; тогда
как в одном только южнокорейском порту Пусан емкость холодильников — 1,2 млн тонн
мороженой рыбы 3, с. 184; 10, с. 144.
Однако качество продукции напрямую влияет на потребительские настроения. Так, чем
пить молоко длительного срока хранения — а нехватка инфраструктуры переработки и
хранения рядом с производством приводит к преобладанию на рынке именно
«долгоиграющих» продуктов — потребитель делает выбор в пользу пива и различных
безалкогольных напитков 4, с. 88.
Отсутствие разницы в качестве между импортным и отечественным «перемороженным»
мясом и «порошковым» молоком во многом приводит и к засилью импорта, иметь дело с
которым проще, говорят эксперты. Чтобы ограничить импорт и увеличить производство
отечественной продукции, нужна хорошая логистическая система.
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5S ИЛИ СПОПСОБ УПОРЯДОЧТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях высокой конкуренции на многих рынках, имеет большое значение экономия
ресурсов. Речь идет о том, что надо рационально использовать не только сырье, но и
трудовые ресурсы, время и так далее. Для этого все больше предприятий по всему миру
прибегают к бережливому производству. Это целый комплекс методов и подходов, одним
из которых является система 5S или «Упорядочение».
5S была разработана в Японии в 60 - 70 гг. прошлого столетия. Японские исследователи
считают систему крайне важной для повышения эффективности и безопасности
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производства. Они утверждают: "Если менеджер не может развернуть систему 5S - он не
может ничего, если сможет сделать это - он сможет все".
В России можно встретить много вариаций названия этой системы: “Пять правил”, “Пять
принципов” или даже “Пять пальцев”, “Пять Сю”. Однако одно из наиболее
распространенных названий это «Упорядочение». Название 5S это сокращения 5 японских
слов: Сэири, Сэитон, Сэисо, Сэикэцу и Сицукэ. На русский это примерно может быть
переведено как сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и
совершенствование. По сути это основные этапы введения системы.
1 этап. Сортировка. На этом этапе происходит проверка имущества предприятия. Все
имущество сортируется на нужное, ненужное и не нужное в данное время. От ненужного
избавляются, не нужное сейчас убирают от рабочего места, нужное оставляется. Так же
происходит проверка рациональности использования пространства.
2 этап. Соблюдение порядка. Происходит организации хранения нужного и не нужного
сейчас. Все должно быть распределено по своим определенным местам, иметь понятные
визуальные обозначения, находиться в непосредственном доступе для рабочего, не
вызывать помех для работы или задержек.
3 этап. Содержание в чистоте. Каждое рабочее место отчищается от грязи, приводится в
порядок. В дальнейшем они должны так же оставаться в чистоте и порядке.
4 этап. Стандартизация. Все разработанное на предыдущих этапах должно быть
оформлено документально. Должны быть разработаны инструкции, которые
предоставляются каждому рабочему. В идеале наглядно простые они вешаются на каждое
рабочее место.
5 этап. Совершенствование. Система начинает постепенно внедряться в производство.
Высшее руководство должно регулярно контролировать соблюдение условий. К тому же
процесс не должен стоять на месте, должны происходить постоянные улучшения.
Для вовлечения персонала в процесс становления системы рекомендуется проводить
различные мероприятия. Помимо проведения семинаров и тренингов можно, например,
выдавать премии сотрудникам, придумавшим способы оптимизации рабочего места или
процесса. А лучшие идеи можно публиковать в буклетах или газетах и распространять их
по всему предприятию.
Внедрение «Упорядочение» влияет на 3 аспекта: производительность, безопасность и
качество. Причем эффект заметен после каждого этапа. Так, например, после внедрения
первого этапа повышается производительность за счет снижения ненужных запасов и более
рационального использования площадей, повышается безопасность за счет удаления
ненужных вещей, которые больше не мешают рабочему, так же улучшается сохранность
сырья, материалов и готовой продукции, что положительно сказывается на качестве. В
целом, использование системы 5S приводит к следующим результатам: появляется
прозрачный технологический маршрут, сокращается процент поломки оборудования,
уменьшаются простои и как следствие производственный цикл становится быстрее,
увеличивается производительность труда, возрастает безопасность труда, рабочее место
становится чище.
Компании, внедрившие 5S, получили: рост производительности труда в среднем на 35 40 % , снижение уровня брака в среднем на 55 % , повышение качества продукции в
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среднем на 40 % , улучшение показателя оборачиваемости в среднем на 15 - 20 % ,
снижение уровня травматизма рабочих.
В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на простоту данной системы, ее
внедрение занимает достаточно времени и требует усилий. Ведь необходимо привлекать
всех сотрудников, необходимо менять всю философию производства. Это приходит не
сразу. Но эффект от внедрения 5S невозможно не заметить или переоценить. Помимо того,
что система сама дает значимое повышение в эффективности, она также является
отправной ступенью для внедрения множества других элементов системы бережливого
производства и системы управления качеством.
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Среди механизмов обеспечения экономической безопасности государства могут быть
выделены внутриэкономический и внешнеэкономический механизмы. Главными
направлениями реализации внутриэкономического механизма являются:
 рыночные преобразования в экономике страны 2, с. 225;
 сочетание централизованных начал и рыночных инструментов в управлении
экономикой 14, с. 137;
 накопление стратегических резервов и запасов 8, с. 197.
Эффективность функционирования внутриэкономического механизма обеспечения
экономической безопасности государства может быть охарактеризована: способностью
национального хозяйства к расширенному воспроизводству 7, с. 192; производством
внутри страны важнейших видов продукции; государственным контролем над
стратегическими ресурсами 1, с. 45; устойчивостью финансовой системы; поддержанием
научного и инновационного потенциала 13, с. 204; сохранением экономического единства
(единого экономического пространства) страны 15, с. 48; необходимым уровнем
государственного регулирования экономических процессов с целью формирования
условий для нормального функционирования рыночной экономики 3, с. 184.
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Основными направлениями реализации внешнеэкономического механизма обеспечения
экономической безопасности государства являются 6, с. 111:
 повышение конкурентоспособности отечественных товаров;
 расширение экономического сотрудничества с зарубежными странами.
Эффективность функционирования внешнеэкономического механизма обеспечения
экономической безопасности государства чаще всего характеризуется: способностью
национального хозяйства противостоять внешним угрозам; кооперацией с другими
странами в производстве важнейших видов продукции 9, с. 76; государственным
контролем над экспортом и импортом товаров и услуг 12, с. 65; устойчивостью
заключенных экономических договоров и союзов с другими государствами и
международными организациями 4, с. 157; поддержанием необходимого конкурентного
уровня отечественной продукции 10, с. 84; участием в формировании мирового и
регионального экономического пространства; необходимым уровнем государственного
регулирования международного экономического сотрудничества для нормального
функционирования национальной экономики в условиях глобализации 5, с. 92.
Очевидно, что степень интенсивности развития внешнеэкономических связей должна
соизмеряться с потенциальными возможностями национального хозяйства государства и
особенно в его противостоянии внешнеэкономической экспансии со стороны других, более
развитых и конкурентоспособных стран.
Это в первую очередь относится к России, которая обладает, по крайней мере, двумя
характеристиками, обусловливающими осторожность в выборе инструментов реализации
внутриэкономического и внешнеэкономического механизмов обеспечения экономической
безопасности государства 11, с. 51.
Таким образом, реализация оптимальных механизмов обеспечения экономической
безопасности государства представляет на современном этапе важное направление
нейтрализации угроз национальному хозяйству. Россия обладает всеми необходимыми
ресурсами, чтобы сделать эти механизмы главным инструментом укрепления своей
экономической безопасности.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА
ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС
Цены на фондовом рынке могут иметь важное значение для денежно - кредитной
политики, независимо от их прямого воздействия на инфляцию.
Точная оценка взаимосвязи между экономическими переменными и поведением
фондового рынка позволяет инвесторам иметь инструмент для принятия эффективных
инвестиционных решений. В то же время, для лиц, определяющих денежно - кредитную
политику, точное предсказание такого рода отношений могут помочь государственным
органам в разработке макроэкономической политики, направленной на поощрение
большего притока капитала на рынок капитала страны.
Хотя показатели макроэкономических условий кажутся хорошими кандидатами для
объясняющих переменных факторов риска, предыдущие исследования показали лишь
ограниченные и часто противоречащие друг другу, доказательство того, что доходность
рынка ценных бумаг реагирует на макро - события. Предыдущие исследователи
зафиксировали значительное влияние инфляции и денежной массы на доходность
акционерного капитала, однако данные для других переменных были менее
убедительными. В данной работе мы стремимся выявить макроэкономические
объясняющие переменные на фондовый индекс ММВБ.
Для эконометрического исследования влияния изменений макроэкономической
политики на фондовый индекс, рассмотрим влияние следующих инструментов: индекс
промышленного производства, % к предыдущему периоду прошлого года (IVGDP);
денежный агрегат M2, млрд. руб.; средневзвешенный курс валютного рынка рубля к
доллару, руб / долл. (RM); индекс потребительских цен на товары и услуги, месяц к
соответствующему месяцу предыдущего года, % (CPI); объем корпоративного
кредитования (Loans), инвестиции в основной капитал, текущие цены, млрд. руб. (IC);
международные резервы, млн. долл. США (NRES); ставка рефинансирования, % (IREF);
цена за нефть марки BRENT, долл. за баррель; средневзвешенная процентная ставка по
рублевым кредитам нефинансовым организациям, до 1 года (IRLnef); остатки на корсчетах
(KORRESP); ставка процентов FRS, индекс фондового рынка США S&P500, индекс
германского фондового рынка DAX.
Используются месячные показатели экономики РФ с 01.02. 2002 г. по 01.07. 2015 г.
Источник данных – сайт Банка России (www.cbr.ru) и данные Росстата (www.gks.ru). Все
показатели, кроме процентных ставок будут выражаться в натуральных логарифмах.
Анализу была подвергнута регрессионная модель с лаговыми переменными, которая
носит динамический характер. Поскольку модель носит динамический характер, то одним
из лучших методов оценки в данном случае является обобщенный метод моментов – GMM,
предложенный Хансеном в 1982 г. [1].
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Оценка проводилась методом обобщенных моментов в пакете EViews. Для того чтобы
учесть серийную корреляцию ошибок и гетероскедастичность, были использованы оценки
с ошибками в форме Newey - West.
Проведенный тестовый анализ оценки базового уравнения, позволил установить, что
ставка рефинансирования, международные резервы, средневзвешенный курс валютного
рынка рубля к доллару, не имеют статистически значимых коэффициентов в общей
спецификации. Кроме того, практически все внешние макропеременные – цена за нефть,
индексы S&P500 и DAX, кроме ставки FRS, не имеют никакой связи с российским
фондовым рынком.
Результаты оценки с исключенными из анализа указанными переменными, методом
обобщенных моментов приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Результаты оценки
методом обобщенных моментов.
Зависимая переменная: MMVB
Метод: Generalized Method of Moments
Дата: 07 / 21 / 16
Выборка: 2001M02 2015M06
Включено наблюдений: 173
Инструмент спецификации: MMVB( - 1) CPI( - 1) IC( - 1) IRNF( - 1) IVGDP( - 1)
KORRESP( - 1) LOANS( - 1) M2( - 1) FRS( - 1)
Константа включена в инструменты
Стандартная
Переменная
Коэффициент ошибка
t - статистика Вероятность
CPI
- 0.022536
0.008544
- 2.637786
0.0091
IC
- 0.501274
0.167702
- 2.989075
0.0032
IRNF
- 0.106648
0.022739
- 4.690063
0.0000
IVGDP
0.068583
0.009047
7.580960
0.0000
KORRESP
- 0.870257
0.327071
- 2.660757
0.0086
LOANS
5.586424
0.774422
7.213668
0.0000
M2
- 4.187301
0.715569
- 5.851706
0.0000
FRS
0.202794
0.025774
7.868147
0.0000
Коэффициент
Среднее зависимой
детерминации
0.690574
переменной
6.837846
Модифицированный
коэффициент
Стандартное отклонение
детерминации
0.677447
зависимой переменной
0.671375
Стандартная ошибка
регрессии
0.381299
Сумма квадратов остатков 23.98914
Статистика Дарбина Уотсона
1.766202
J - статистика
5.796021
Ранг инструментов
10
Вероятность (J - статистика) 0.055133
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В нижней части таблицы приведены стандартные оценки коэффициентов, стандартные
ошибки, t - статистики и связанные значения ее вероятности. Ниже этой информации
отображается сводная статистика. Помимо стандартных статистических данных,
показанных в уравнении, ранг инструмент (число линейно независимых инструментов,
используемых в оценке) также показаны J - статистики и связанные с ними р - значение
вероятности. Значения t - статистик и их вероятности показывают статистически значимые
коэффициенты переменных.
Статистически значимыми, в соответствии с табл.1, являются индекс потребительских
цен на товары и услуги (CPI); инвестиции в основной капитал (IC); средневзвешенная
процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям (IRLnef), индекс
промышленного производства (IVGDP); остатки на корсчетах (KORRESP); объем
корпоративного кредитования (Loans); денежный агрегат M2 и ставка процентов FRS.
Изменения денежно - кредитных агрегатов помогают объяснить изменения индекса
ММВБ фондового рынка. Увеличение объемов корпоративного кредитования приводит к
увеличению индекса. А увеличение денежного агрегата М2 и остатков на корсчетах
приводит к уменьшению индекса. Значение инфляции незначительно. Увеличение
инвестиций в основной капитал и ставки межбанковского кредитования приводит к
уменьшению индекса и соответственно доходности на фондовом рынке. Увеличение
темпов роста ВВП положительно, но не очень значимо для фондового рынка.
Единственный показатель внешних рынков, из тех что были в анализе, ставка процентов
FRS оказывает положительное влияние.
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СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:
СПЕЦИФИКА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В условиях антироссийских санкций и обострения глобальной, региональной и
межстрановой конкуренции одним из ключевых направлений и инструментов защиты и
реализации национальных интересов РФ является государственная внешнеэкономическая
политика (ГВЭП).
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Её возможно интерпретировать прежде всего как целенаправленную (на основе
фундированной и комплексной программы) деятельность административной
(исполнительной) и законодательной ветвей властей по достижению стратегических целей
развития национальной экономики и повышению эффективности внешнеэкономических
связей РФ [1, с.819 - 820]. ГВЭП возможно трактовать и как проводимую Правительством
РФ государственную политику в области экспорта и импорта, таможенных пошлин,
тарифов, ограничений, привлечении иностранного капитала, экономической помощи
другим странам, осуществления совместных (межгосударственных, международных)
экономических проектов и программ. При этом крайне важно, чтобы данная политика была
адекватна требованиям и вызовам современности, глобальным экономическим и социально
- политическим изменениям и трансформациям в первой четверти XXI века [2, с.6].
В сфере межгосударственных и международных взаимодействий данная политика
реализуется в формате внешнеторговых, внешнеинвестиционных, валютных и иных
операций и мероприятий (в том числе при участии как федеральных структур, так и
предприятий и регионов России [3, с.31 - 59]). На территории же РФ названная политика
реализуется прежде всего в финансово - производственной сфере российской экономики в
формате оперирования бюджетными, денежно - кредитными, таможенными и налоговыми
инструментами. Особо следует подчеркнуть, что, - в условиях попытки масштабной
модернизации экономики нашей страны и поддержания достаточного уровня прочности
экономической безопасности России, - роль ГВЭП как на международной арене, так и во
внутренней экономической сфере трудно переоценить.
При этом в условиях стремительного обострения межгосударственной конкуренции в
экономической сфере эффективное осуществление внешнеэкономической политики
Российского государства – задача чрезвычайно сложная. Тем более, что соответствующая
политика в экономической сфере должна конструктивно и эффективно сочетаться с
политикой в социально - политической, технолого - технической, информационной,
экологической [4, с.191 - 93] и иных ключевых сферах жизнедеятельности и развития
современных государственно - организованных обществ. В этом плане необходимо также и
обеспечение эффективного взаимодействия ГВЭП и государственной политики
регулирования социально - экономического развития и рынков в регионах РФ [5, с.185 188], в том числе в целях обеспечения экономической безопасности развития российских
регионов [6, с.201 - 204].
В контексте вышеизложенного следует отметить, что, с одной стороны, наша страна
обладает достаточным потенциалом для того, чтобы претендовать в средне - и
долгосрочной перспективе на создание условий для своего закрепления в группе
государств – лидеров в мировой экономике. И такое закрепление возможно при условии
эффективного участия нашей страны в мировом разделении труда, повышения уровня
глобальной конкурентоспособности нашей национальной экономики. Pro tanto реализация
вышеназванного потенциала возможна лишь при действенной и последовательной
ориентации руководства Российского государства на: * осуществление рациональной и
прагматичной внешнеэкономической (да и внешней в целом) политики, исключающей
«затратную конфронтацию»; * поддержку ООН как главного стабилизатора
международных отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества; * наращивание
экономического (и иного) взаимодействия в таких многосторонних паттерн - форматах, как
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G20, БРИКС, ШОС и др.; * активное участие в процессах региональной и субрегиональной
экономической интеграции, в том числе в формате Организации Договора о коллективной
безопасности и Евразийского экономического сообщества (данное Сообщество является, в
сущности, ядром экономической интеграции, инструментом содействия реализации
крупных водно - энергетических, инфраструктурных, промышленных и иных совместных
проектов регионального значения); * обеспечение экономического роста путём развития
национальной инновационной системы, повышения производительности труда, освоения
новых ресурсных источников, опережающей модернизации приоритетных секторов
национальной экономики, совершенствования банковской системы, финансового сектора
услуг и межбюджетных отношений в РФ.
С другой стороны, эффективное и конкурентоспособное осуществление
внешнеэкономической политики в интересах Российского государства и общества
осложняется в связи с целым рядом присущих нашей национальной экономике проблем.
Наиболее существенными среди них являются такие проблемы, как: низкие темпы как
модернизации национальной экономики, так и её перевода на инновационный путь
развития; зависимость российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры, а
также от кризисных явлений в мировой финансово - банковской системе; сохраняющаяся
практика принятия дискриминационных мер, а также недобросовестная конкуренция в
отношении России; слабые устойчивость и защищённость от деструктивных внешних
воздействий и рисков нашей национальной финансовой системы; чрезмерные масштабы
коррупции, «отталкивающие» от экономического и иного сотрудничества с нашей страной
многих потенциальных зарубежных партнёров и инвесторов; несовершенство
внешнеэкономической политики РФ, выглядящей по многим аспектам примером
узкогруппового оппортунизма (в этом плане речь идёт о том, что национальные
экономические и иные интересы нашей страны на международной арене нередко
подменяются конкретными интересами отдельных монополистов) и др.
Наряду с вышеизложенным, значительной проблемой, от решения которой зависит
эффективность ГВЭП, является и проблема формирования и совершенствования
организационных структур (в том числе в формате экономико - правового регулирования),
через которые на практике осуществляется внешнеэкономическая деятельность нашей
страны. И в этом плане России крайне важно изучать, обобщать и учитывать мировой опыт.
Так, в соответствии с мировым опытом использования внешнеэкономических связей,
существуют две базовые модели ГВЭП. Первая из них предполагает преимущественную
ориентацию на экспорт, а вторая – на замещение импорта. Мировой же опыт
свидетельствует, что основой эффективной ГВЭП и экономической безопасности
современной России в условиях открытой (особенно в связи со вступлением РФ в ВТО)
рыночной экономики являются развитие её экспортного потенциала и всемерное
содействие национальным экспортёрам. Но при этом особо следует подчеркнуть: речь
должна идти не столько о поощрении и интенсификации экспорта из нашей страны
всевозможных природных ресурсов, сколько о политике государственной поддержки
экспорта широкого ассортимента товаров, являющихся продуктом диверсифицированной
российской экономики. Ибо экспортно - сырьевая модель российской экономики
значительно нейтрализует перспективы РФ занять достойное место в глобальной
межгосударственной экономической иерархии.
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Кроме того, в процессе разработки и реализации внешнеэкономической политики
Российского государства жизненно необходимо обеспечивать и эффективное решение и
ещё одной стратегически важной задачи: конструктивного сочетания таких аспектов
(направлений) ГВЭП, как протекционизм и фритредерство («свободная торговля»). На наш
взгляд, Российское государство, даже после вступления в ВТО, не должно (особенно в
одностороннем порядке) отказываться от протекционизма, - то есть экономической
политики целенаправленной защиты внутреннего рынка от, например, недобросовестной
конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей. Государственный
протекционизм, кроме того, может проявляться и в действенной (причём по многим
аспектам – латентной и косвенной) инвестиционной, кредитной, компенсационной и иной
поддержке отечественных товаропроизводителей.
Тем более, что в современном мире распространен не столько «классический
протекционизм»,
сколько
«неопротекционизм»
(«сверхпротекционизм»,
«монополистический протекционизм»). Его отличие от традиционного протекционизма
состоит в том, что, если на домонополистической стадии протекционизм был направлен на
защиту от иностранной конкуренции наиболее слабых, неконкурентоспособных отраслей
отечественной экономики, то в наше время протекционизм (государственный и
межгосударственный) стал защищать как раз самые развитые, мощные
монополизированные отрасли. Есть также основания для фиксации «глобального
протекционизма», защищающего в общепланетарных масштабах экономические интересы
транснациональных корпораций (ТНК), финансово - промышленных корпораций (ФПК); а
также экономические интересы объединившихся в альянсы и союзы наиболее развитых
государств мира, активно практикующих в международных экономических отношениях
политику «двойных стандартов». При этом защищаемые в неопротекционистском формате
корпорации, фирмы и предприятия, зачастую с помощью сознательно низких
(заниженных) цен, ведут наступление на мировом и внешних рынках с целью вытеснения
конкурентов. Поэтому в экономический лексикон уже и вошли такие дефиниции, как
«наступательный (агрессивный) протекционизм», «коллективный протекционизм»,
«неопротекционизм».
В то же время, - в контексте проблемы обеспечения эффективной ГВЭП, - Российское
государство свой конструктивный (но адекватный ситуации) протекционизм безусловно
должно сочетать с политикой фритредерства, - то есть «свободной торговли», и по
возможности умеренного («сдержанного») вмешательства во внешние и внутренние
хозяйственно - экономические отношения (но в то же время оперативно реагируя на
проявления «неопротекционизма» со стороны стран - конкурентов).
Наконец, ГВЭП РФ в современных условиях должна строиться на ряде принципов. К
соответствующим основополагающим принципам возможно отнести: * принцип
взаимосвязи и взаимовлияния ГВЭП, внешней политики и экономической дипломатии РФ;
* принцип динамического равновесия (сочетания) либерализации (фритредерства) и
протекционизма во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и ГВЭП; * принцип
приоритетности экономических методов регулирования ВЭД; * принцип стимулирования
ВЭД российских фирм на постоянной основе; * принцип дифференциации (разделения)
сфер и уровней осуществления внешнеэкономической политики между ветвями власти, а
также федеральным центром и субъектами РФ.
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Таким образом, внешнеэкономическая политика по многим ключевым параметрам
является стратегически важным направлением деятельности Российского государства, а также
государственного управления в сфере экономики. Ибо без эффективной и ориентированной на
наши национальные интересы ГВЭП успешная модернизация российской экономики, а
следовательно, и повышение уровня её конкурентоспособности и динамичное развитие –
невозможны в принципе. В свою очередь эффективная ГВЭП способна сыграть
существенную роль в обеспечении экономической (в том числе эконэкологической [7, с.58 63]) и национальной безопасности нашей страны в условиях российского модернизационного
транзита, глобализации неустойчивости и нестабильности [8, с.278 - 281], общепланетарного
обострения дефицита ресурсов ( в первую очередь природных и энергетических) и
геополитического противостояния, усугубляемого антироссийскими санкциями.
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д.и.н., профессор,
ФГБОУ ВО РГРТУ,
г. Рязань, Российская Федерация
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТРОНАТ КАК ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Развитие этой формы обеспечения экономической безопасности государства
обусловлено тем, что обеспечение собственного производства всегда было одной из
первейших забот государства, стремившегося крепко «держать в своих руках» важнейшие
сферы национального хозяйства 4, с. 58.
Специфика экономики критически важных отраслей национального хозяйства,
обусловливающая характеристики систем управления экономической деятельностью
государства в рыночных условиях, а также формы и методы государственного
регулирования этих секторов экономики, проявляются в:
• монополии заказчика (основной заказчик, как правило, - государство) 6, с. 112; 10, с.
62;
• особых требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, в ее
высокой наукоемкости и технологичности, долгосрочности и капиталоемкости
инвестиционных проектов 5, с. 93; 13, с. 137;
• необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического
сырья и материалов 1, с. 29; 8, с. 197;
• особенностях специализации, кооперирования и режима, порождающих
пирамидальные взаимосвязи производителей, дублирование производств и научных
исследований, ограничения в передаче технологий 14, с. 48;
• сложностях выхода предприятий ряда критически важных отраслей экономики на
внешние рынки 9, с. 37 - 38; 12, с. 144.
Например, во многих странах производство оружия и боеприпасов для армии и флота до
конца XIX в. осуществлялось главным образом на специальных государственных
предприятиях - арсеналах и верфях 7, с. 190.
Однако, арсеналы и так называемая «арсенальная система» начали терять свое значение
в конце XIX и начале XX в. по мере выделения производства ВВТ в самостоятельные
развивающиеся отрасли промышленности 2, с. 225.
Уже во второй половине XIX в. в производство тяжелых вооружений стали включаться
крупные по тем временам машиностроительные и металлургические фирмы:
артиллерийские орудия стали производить: «Крупп» - в Германии, «Виккерс» - в
Великобритании, «Шнайдер - Крезо» - во Франции. В строительстве стальных кораблей в
США стала принимать участие корпорация «Юнайтед Стейтс стал» 11, с. 67.
В начале XX в. произошли принципиальные изменения в системе функционирования и
управления военной экономикой.
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В связи с упрочением позиций частного капитала в военном производстве и
необходимостью обеспечения массовых армий ВВТ и другими материальными средствами
к выпуску военной продукции все больше стали привлекаться крупные промышленные
фирмы, уже обладавшие к тому времени опытом и ресурсами для изготовления достаточно
сложной «гражданской» техники и продукции 3, с. 184 - 185.
Уже в годы Первой мировой войны подавляющая часть военной продукции воюющих
стран выпускалась частными предприятиями, работающими по контрактам с
правительствами, и только незначительная часть — государственными арсеналами и
верфями 10, с. 77 - 78.
Таким образом, в начале прошлого века появились военно - промышленные фирмы в
частном секторе экономики, которые в странах с рыночной экономикой стали играть
ведущую роль в производстве продукции военного назначения.
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Судакова Г.Ю.,
ФГБОУ ВО РГУ им. С.А. Есенина,
г. Рязань, Российская Федерация
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Стратегическим экономическим ориентиром развития нашей страны в настоящее время,
несомненно, является восстановление Россией статуса мировой экономической державы,
превращение нашего государства в одного из глобальных лидеров мировой экономики,
выход его на уровень социально - экономического развития высокоиндустриальных стран
2, с. 226.
Системное решение этих задач состоит в переходе российской экономики от экспортно сырьевого типа развития к инновационному типу 10, с. 49 - 50. Это позволит резко
расширить ее конкурентный потенциал за счет наращивания сравнительных преимуществ в
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науке, образовании и высоких технологиях и на этой снове задействовать новые источники
экономического роста 12, с. 7.
Инновационный тип развития экономики государства обусловливает диверсификацию
национального хозяйства, в структуре которого ведущая роль переходит к «отраслям
знаний» и высокотехнологичным отраслям промышленности 1, с. 93. При этом доля
высокотехнологичного сектора в ВВП, как показывает мировой опыт, должна составлять не
менее 17 - 20 % , вклад инновационных факторов в годовой прирост ВВП - не менее 2,5 - 3
процентных пунктов, доля промышленных предприятий, осуществляющих
технологические инновации, должна находиться на уровне 40 - 50 % , а доля
инновационной продукции в выпуске промышленной продукции - 25 - 35 % 5, с. 94; 14, с.
51 - 52.
Инновационный тип развития предусматривает также активизацию исследований и
разработок (как фундаментальных, так и прикладных). Внутренние затраты на научные
исследования и опытно - конструкторские разработки в этом случае должны находиться на
уровне 3,5 - 4,0 % ВВП, а расходы на образование составлять не менее 5,0 - 6,0 % ВВП, рост
инновационной активности и увеличение расходов: на НИОКР (за счет всех источников
финансирования) - до 4,0 % ВВП и на образование - до 5,2 % ВВП к 2020 г. 3, с. 184; 8, с.
197.
В условиях глобальной конкуренции предлагается обеспечить опережающее
«прорывное» развитие в тех секторах российской экономики, которые определяют ее
специатизацию в мировом хозяйстве. Это в свою очередь обусловливает необходимость
реализации сразу четырех стратегий экономического развития:
 использование глобальных конкурентных преимуществ России в сферах энергетики,
транспорта и аграрного сектора 6, с. 112 - 113;
 формирование мощного научно - технологического комплекса, обеспечивающего
глобальную специализацию России на высокотехнологичных рынках 5, с. 89 - 90; 11, с.
67;
 структурная диверсификация национального хозяйства 9, с. 156;
 развитие рыночных отношений, демократии и обеспечение защиты прав и свобод
предпринимательства 4, с. 93 - 94; 13, с. 137.
Однако реализация этих стратегий будет происходить в условиях сохранения в
долгосрочной перспективе высоких темпов роста мировой экономики, поступательного
развития глобализации и усиления ее региональной составляющей 14, с. 52.
Мировой экономический рост будет достигнут главным образом за счет развивающихся
стран, прежде всего Китая и Индии, которые будут определять 45 - 50 % роста мирового
хозяйства. Опережающие темпы роста затрат на НИОКР в Китае и Индии приведут к 2020
г. к превращению их в одних из лидеров научно - технического развития в мире 7, с. 192.
Таким образом, тенденции развития мировой экономики в долгосрочной перспективе
создают не только новые возможности, но и новые риски для Российской Федерации в
плане обеспечения ее экономической безопасности.
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Федоскина И.В.,
к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВО РГАТУ,
г. Рязань, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Эффективная система обеспечения экономической безопасности - вопрос «жизни»
любого государства. Тем более это важно для сегодняшней России, стремящейся занять
достойное место в мировом геополитическом и экономическом пространстве 6, с. 113; 9, с.
133.
Анализ тенденций развития мирохозяйственных связей, научно - технических
преобразований в экономике, опыта проведения конверсии, мировых интеграционных
процессов и воздействия этих факторов на экономические основы национальной
безопасности государств мирового сообщества позволяет сформулировать комплекс
основных направлений формирования эффективной системы экономической безопасности
Российской Федерации 14, с. 65 - 66.
1. Укрепление экономических основ безопасности государства обусловливает глубокие
структурные преобразования в хозяйственном комплексе страны и его военком секторе,
ускорение научно - технического прогресса, массового внедрения в производство
новейших технологий 12, с. 82; 17, с. 50 - 51.
2. Экономическая
безопасность
государства
предполагает
всестороннее
совершенствование внутриэкономического и внешнеэкономического механизмов ее
обеспечения 3, с. 185; 7, с. 191; 16, с. 136.
3. Укрепление экономической безопасности страны возможно лишь при условии
рационально организованной конверсии военного производства. Чрезвычайно важным в
ходе ее проведения является сохранение достаточно высокой мобилизационной готовности
промышленности 2, с. 226; 11, с. 147.
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4. Важнейшим рычагом укрепления национальной безопасности стран мирового
сообщества являются экономическая и военно - экономическая интеграция,
совершенствование системы коллективной безопасности 8, с. 199.
Стратегические национальные интересы России в сфере экономики многогранны, но они
интегрируются в трех важнейших направлениях:
• обеспечение устойчивого экономического роста, опережающего средние мировые,
европейские и азиатские темпы роста ВВП, что определяется необходимостью возвышения
геополитического положения России 4, с. 114 - 115;
• повышение конкурентоспособности экономики страны, «завоевание» новых «ниш» на
мировых товарных и финансовых рынках 1, с. 63; 10, с. 12;
• рост благосостояния, качества жизни граждан, а также признания нашей страны в
мировом культурном пространстве 5, с. 89; 13, с. 31 - 32.
Происходящие в 2014 - 2016 гг. изменения в международной обстановке, связанные с
агрессивными действиями стран - членов НАТО, прежде всего США, в отношении России,
положили начало новым подходам в сфере политических, экономических и военных
отношений стран мирового сообщества 15, с. 8 - 9. В этих условиях обеспечение
национальной безопасности тесно связано с решением экономических вопросов. Вместе с
тем, поскольку угроза войны в современном мире окончательно не снята, с особой остротой
встает проблема обеспечения эффективной экономической безопасности государства.
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МАРКЕТИНГОВАЯ АДАПТАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
Особенностью развития потребительского рынка России является рост доли сетевых
торговых компаний в сфере розничной торговли (РТС).
Сектор розничной торговли сетевой формы организации в условиях маркетинговой
адаптации к требованиям рынка превращается в сложную систему [1; 2; 3; 4; 5; 6],
способную эффективно функционировать в рамках крупномасштабных изменений
социально - экономической рыночной среды.
Совершенствование управлением розничной торговой сетью предполагает разработку
новых инструментов. Использование таких инструментов управления требует адаптации
[7; 8; 9; 10], что позволяет достигать конкурентного преимуществ и сохранять лидирующее
положение в бизнесе. Выбор набора рациональных маркетинговых инструментов
компаниями должен осуществляться исходя из необходимости достижения мотивационной
проницаемости [11; 12; 13]. Совершенствование управления развитием требует проработки,
из этого следует, что необходимо рассматривать экономические процессы и их
содержательные терминологические и организационно - управленческие аспекты. Важно
обеспечивать интеграцию различных составляющих управления розничной торговой сети,
в частности его маркетингового и мотивационного компонентов которые вовлечены в
процессы адаптации розничной торговой сети к динамично изменяющимся условиям
конкурентной среды и интеграции отдельных структур в единое мотивационное кольцо.
Данная интеграция является важнейшей характеристикой результатов взаимодействий
розничной торговой сети с субъектами ее маркетингового окружения и во многом
определяет конкурентоспособность РТС.
В современных условиях обострения конкуренции, роста и укрепления бизнеса, когда
сверхприбыль могут получать естественные монополии или крупные транснациональные
компании, а повышение уровня развития РТС посредством совершенствования ее
подсистем требует существенных капиталовложений, все большее значение в обеспечении
требуемых рыночных позиций РТС приобретает маркетинговая адаптация, выступающая
важнейшим инструментом для достижения сбалансированности интересов субъектов
взаимодействия с различными субъектами и отдельными институтами рынка, позволяющая
поддерживать устойчивое развитие розничной торговой сети на рынке FMCG.
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ТРУДНОСТИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ МИГРАЦИИ В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
В настоящее время проблема вовлечения и применения иностранных работников в
экономике Свердловской области становится особенно актуальной. На фоне
демографической убыли трудовые возможности иммигрантов представляются главной
причиной, оказывающей воздействие на усовершенствование экономической сферы
региона. Нужно осмыслить значение мигрантов для Свердловской области и решать
проблемы, возникающие у иностранных работников, чтобы сформировать эффективные
решения в сфере миграционной политики.
В области миграционных процессов одной из важных проблем для Свердловской
области считается скопление мигрантов в больших городах региона, обладающих более
выигрышными предложениями в сфере трудовой деятельности и сравнительно высокой
социально - экономической степенью развития. Однако появляется следующая проблема:
организация крупных этнических объединений, связанных одной целью и общими
задачами, приводит к отрицательному отношению к переселенцам со стороны местного
населения, что может вызывать межнациональные столкновения, понижать социальную
устойчивость в области [1].
Кроме того, для переселенцев характерен длительный период адаптации к другой
этнической среде. По мнению экспертов, иностранные специалисты, оказавшись в другой
социально - культурной среде, в течение 4 - х лет придерживаются репродуктивного
настроя, свойственного прежней среде пребывания. Но, когда адаптационный процесс
представляется условно завершённым, у переселенцев возникают репродуктивные
установки, типичные для той среды, в которой оказались мигранты, то есть направленность
на малодетную семью (модель). Эту ситуацию можно истолковать желанием предоставить
более высокий уровень жизни и социальной мобильности на фоне нового места
жительства.
К сожалению, социальный статус переселенцев является низким, так как они никак не
привлечены в жизнь местного социума и работают по большей части на тяжелых и
малопрестижных местах. Новые условия жизни, включая плохую жилищную обстановку,
порождают у подавляющего большинства иностранных работников чувство
беспомощности и неуверенности. Дефицит социального опыта поведения в новых условиях
проживания вызывает психические расстройства, увеличение заболеваемости среди
мигрантов, возникновение суицидального и девиантного поведения, рост риска
формирования социально значимых болезней (алкоголизм, наркомания).
Следует заметить, что семья – источник приспособления к новому месту жительства.
Более того, семья – значительный фактор, воздействующий на поведение мигранта в новом
обществе, приобщение к общепринятым морально - культурным ценностям и воспитанию
гражданской ответственности.
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Благополучная интеграция переселенцев, предпочтительно высококвалифицированных
мигрантов, прибывающих в Свердловскую область на ПМЖ, допустима при
осуществлении в отношении иностранных кадров грамотной демографической, также
социальной политики. Для гарантии более удачного процесса адаптации переселенцев
нужны меры, сконцентрированные на формирование соответствующих условий для
полноценной жизни семей иностранных специалистов. К примеру, политика роста
продолжительности жизни людей и укрепления их здоровья должна быть адресована
занятым переселенцам, охватывая систему медицинского страхования, также социальной
защиты. Стоит помнить, что поддержка обязательно должна иметь адресный и
профилактический характер. Последний пункт обязан содержать следующие
составляющие [2]:
 сохранение социально - психологической устойчивости семьи иностранного
специалиста, нравственного и духовного здоровья её членов, для того чтобы разработать
наилучшие условия для стимуляции её самосохранительной и репродуктивной функций;
 поддержка семей мигрантов в разрешении проблем, носящих длительный характер,
также формирование нормальных условий жизни (медицинское страхование и
обслуживание, гарантированное комфортное жильё, правовая и социальная защищенность,
образовательные учреждения для детей);
 прогнозируемость и конкретность – обеспечение гарантированной и оплачиваемой
работы, материального благополучия семье иностранного работника. Большинство
трудностей на новом месте жительства, образующихся перед семьей переселенцев, в
первую очередь, вызваны проблемами в экономике. Убеждённость членов семьи мигрантов
в том, что они могут обеспечить себя всем необходимым для нормального существования, это фундамент социально - психологического благополучия.
Итак, совокупность интеграционных способов по ассимиляции иностранных работников
в местную общину должна содержать информационно - пропагандистскую деятельность,
устремлённую на развитие толерантного социального климата в Свердловской области.
Подготавливая проекты по привлечению мигрантов в регион, следует рассматривать
страны их происхождения, кроме того, квалификационные, профессиональные и другие
характеристики для подбора персонала. Подготовка механизмов руководства расселением
иностранных работников по территории региона должна осуществляться с учётом
комплексного анализа потенциала районов Свердловской области по приёму и
обустройству переселенцев.
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