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THE MECHANISM FOR COLLECTING STATISTICAL DATA: FROM THE
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Abstract: The article deals with the mechanism for collecting statistical material in the territorial
boundaries of the province. Particular attention is paid to the process of processing statistical data
and assessing their representativeness.
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As the system of statistical accounting was improved, the mechanism for the generation of
statistical data was also improved. Starting from the second half of the XIX century in the presented
forms, the Ministry prescribed a mechanism for carrying out a statistical survey. He had a clear
descriptive character, with recommendations for the performance of statistical work. According to
seven tables - "On the number of residents according to the estates", "On the number of inhabitants
by faiths", "On the number of populated areas", "On the number of buildings in cities, except for
churches", "On cattle breeding", "On the number of plants and factories "," On the number of
artisans in the cities "information was collected first by quarters and camps, then by cities and
districts and, finally, throughout the province. Information on the tables "On the number of births",
"On the number of the deceased", "On the number of marriages", "On the number of churches and
other liturgical buildings" were presented to the head of the province: according to Orthodox
confession - from the Spiritual Consistories. According to other Christian confessions, as well as on
the Jewish, Karaite and Mohammedan received from the Consistory and other local spiritual
administrations of those confessions. City and Zemsky police on these tables represented annual
information on the schismatics and "idolaters." All these information received by these departments
were sent to the Office of the head of the province, where they were finalized. To prevent misprints
and misprints, they were transmitted in the original to verify, process and share common results for
all religions in the provincial statistical committee, where they were systematized by
"indispensable" members. The data "On sowing and collecting grain and potatoes" was submitted
to the Provincial Statistical Committee by the Provincial People's Food Commission, and the
information "On the number of issued trade certificates" - the Treasury Chamber, the City Council
and the Town Hall.
The involved regional network of statistical services made it possible to systematically generate
statistical material intended for the governor's report. The prescribed procedure for statistical
services for the performance of work, contributed to the timely receipt of statistical material on the
required forms.
To compile the tables, the samples were sent to the management: "in the cities - quarterly
warders, in the counties - police officers" [1]. They were obliged to compile and submit data for
their signature, "in the cities quarterly overseers - to private bailiffs, where there were none, directly
to the governor and police chief, and in the counties: the bailiffs - to the zemstvo police officers the
numerical data on the required items, each in its own quarter and in my own country "[1]. To help
fill in the samples of such sheets. From the statements on quarters and camps, general statements
were compiled in each city, first by police units, and then throughout the city, and in each county
throughout the county. The compilation of city and county lists was part of the responsibility of the
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city and zemstvo police, and "should have been carried out under personal supervision and
verification in cities - by the mayor and the police chief; in the counties - zemsky police officers
"[1]. In some cases it was possible, with the submission of the head of the province, to entrust the
compilation of city and county statements to other officials who are at their disposal "recognized
for being especially capable, in terms of their knowledge, experience and diligence" [1].
In order to systematically compile statistical material for the province and its subsequent
processing, special forms were printed, according to which the survey was carried out. The forms
intended for the province were printed in a provincial printing press in a uniform form. In these
blank forms, figures were introduced from the statements on quarters and camps, which, according
to proper checking, were reduced by regional statisticians to the total results for each city and
county, if necessary, note columns and explanations were added to the forms [2]. The thus
compiled city and county lists were submitted with the signature of the originator, with an appendix
to each original initial statement for quarters and camps, to the provincial statistical committee for
further processing and systematization. Such a prescribed method of conducting the survey,
according to the intention of CSK, was aimed at the systematic formation of statistical material.
After checking the summary statistical tables for the province by the representatives of the
committee, all the data were spread over the proposed forms, with the issuance of a total sum for
the province, which was accompanied by comments and explanations. All these finally
systematized 13 tables signed by the Chairman and members of the committee together with the
text part of the governor's report on the state of the province were sent to the Ministry of Internal
Affairs by March 1 of the current year [3].
Thus, the methodology of work on the requirements for the forms of the Governor's report of the
Central Statistical Committee allowed to provide statistical information about the province to the
Ministry. Formed statistical material about the region found practical application in the organization
of management.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ
ВЛИЯНИЯ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ
Аннотация
В статье рассматривается ресурсное обеспечение предприятия как фактор снижения
влияния рисковых ситуаций. Разработана методика уменьшения влияния рисковых
ситуаций на предприятие. Для преодоления ресурсных барьеров отрасли фирма должна
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выбрать адекватную ситуации форму объединения предприятий. Предложено измерять
потенциал предприятия скоростью обновления модельного ряда выпускаемой продукции.
Ключевые слова:
потенциал предприятия, риски, скорость обновления продукции, ресурсные барьеры.
В современных условиях предприятия оказываются перед вызовами, связанными с
неопределенностью и стохастичностью экономических и социальных отношений, которые
создают опасность для хозяйствующих субъектов. Поэтому функционирование и развитие
предприятия всегда сопряжено с рисками. Среди множества факторов, создающих
рисковую ситуацию для предприятия, необходимо выделить ресурсное обеспечение.
Именно достаточное количество ресурсов при их эффективном использовании позволяет
предприятию вести успешную деятельность [1]. Менеджмент предприятия с имеющимися
ресурсами определяет его потенциал. Одним из признаков полноты имеющегося
потенциала предприятия является скорость вывода новой продукции на рынок или
скорость изменения модельного ряда продукции. Под скоростью изменения модельного
ряда выпускаемой продукции понимается появление того или иного ключевого события
(нового товара или услуги) в единицу времени, например, в год. Интервалы появления
новых моделей неравномерны, поэтому предлагается определять среднюю величину
скорости изменения модельного ряда:
n

Vср  
i 1

где

Mi
, (1)
(ti  ti 1 )

M i – количество новых моделей, появившихся к концу i

последних лет, за которые рассчитывается

- го года; n – количество

Vср ; ti – момент последнего появления новой

модели (отчетный период); t i 1 – момент первого (предпоследнего) появления новой
модели (базовый период). Потенциал предприятия тем выше, чем выше его способность
соответствовать среднему значению этого показателя в отрасли. Эффективность
использования ресурсов зависит от интеллектуального капитала (ИК) [2; 3].
Предприятие может оказаться перед ресурсным барьером. Влияние ресурсного барьера
тем более усиливается, если конкуренты используют стратегию, основанную на низких
издержках. Величина ресурсного барьера для разных компаний будет зависеть от
стоимости их ИК. Это чистая текущая стоимость нематериальных фондов ( С НФ ), которая
определяется как величина, характеризующая способность компании пользоваться
нематериальными фондами так, чтобы опережать конкурентов. После определения С НФ
лидера необходимо также оценить С НФ предприятия. Тогда, чтобы определить величину
ресурсного барьера по интеллектуальному капиталу, нужно найти разность (2):

Rинт  CНФЛ  СНФПР , (2)
где Rинт – величина ресурсного барьера (руб.), обусловленного наличием
интеллектуального капитала у компании - лидера. Это те финансовые ресурсы, которые
нужны предприятию, чтобы достичь такого же уровня развития, как и фирма - лидер;

C НФЛ  стоимость ИК у фирмы - лидера, руб.; СНФПР  стоимость ИК у предприятия, руб.
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Ресурсный барьер определяется не только нематериальными активами, но и
материальными. Если фирма - лидер при разработке и изготовлении использует новую
технологию, которая позволяет оперативно и с наименьшими затратами выполнять новые
проекты, то стоимость технологии тоже будет представлять ресурсный барьер Rтехн . Это
цена, которую нужно заплатить за обладание технологией, чтобы приблизиться к уровню
фирмы - лидера.
При выборе структурной организации фирмы необходимо использовать показатель
время вывода новой модели T j в j - ой организации на рынок (3):

T j  t jp  t jпп , (3)
где

t jp – время проведения научно - исследовательских и опытно - конструкторских

работ, мес.;

t jпп – подготовка производства и изготовление продукции до ее реализации,

мес.
Авторами предлагается ввести к существующим понятиям «барьеры входа в отрасль и
выхода из отрасли» еще и такие понятия, как ресурсные барьеры между слоями отрасли.
Ресурсный барьер определяет величину финансовых вложений, необходимых для
обеспечения высокой скорости изменения модельного ряда выпускаемых продуктов. Для
перехода на высший уровень (или для входа в данную отрасль) предприятию необходимо
обеспечить высокую скорость изменений моделей изготавливаемой продукции. Это
возможно при существенных капиталовложениях в основные средства производства,
технологии, персонал. Чтобы снизить уровень барьеров необходимо так использовать и
распределять ресурсы компании, чтобы затраты на достижение целей были минимальны.
При недостаточности ресурсов предприятие вынуждено остаться на прежнем уровне и
бороться за свою долю рынка. Однако при желании перешагнуть ресурсный барьер, чтобы
оказаться на более высоком уровне иерархии в отрасли, предприятие может войти в
интегрированную группу. При этом оно должно моделировать и исследовать функцию

Vср ( Rинт , Rтехн , T j , Z транц , Pj ) по критериям: стоимость рыночной капитализации,
объем продаж, рентабельность, доля рынка, доход на акционерный капитал и т. д. При ее
исследовании надо учитывать взаимный интерес фирм. Сначала предприятие должно
оценить ресурсы, которыми оно обладает. Затем найти такого партнера, с которым каждый
бы восполнял недостатки другого. Это – стратегия взаимодополнения ресурсов за счет
организационной реализации: имеющиеся ресурсы i - го типа одной фирмы дополняются
требуемыми ресурсами j - го типа другой компании и наоборот. Необходимо связывать
структурную организацию компаний с их ресурсными составляющими. Разработанную
методику целесообразно использовать для оценки как текущего положения предприятия на
конкретном этапе его существования, так и для оценки используемых предприятием
стратегий. Для преодоления барьеров отрасли фирма должна выбрать адекватную ситуации
форму объединения предприятий.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные показатели конкурентоспособности отрасли, а
также методология ее оценки на международных товарных рынках.
Ключевые слова
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кластер, продукция.
На сегодняшний день общепринятой и стандартизированной методики оценки
конкурентоспособности отрасли не существует. Данная проблема волнует многих ученых,
чем и объясняется такое большое разнообразие подходов к решению этого вопроса.
Например, М. Портер при оценке конкурентоспособности отрасли выделил следующие
показатели: доля промышленности в мировом экспорте; доля кластера в мировом экспорте;
доля определенной отрасли или кластера в общем объеме экспорта [2, с. 592].
Российский ученый И.А. Спиридонов определяет положение конкурентоспособности
отрасли как наличие у нее конкурентных преимуществ, позволяющих: во - первых,
производить продукцию высокого качества, которая несомненно удовлетворяет требования
конкретных групп потребителей, их рыночной новизне и стоимости, и, во - вторых,
поставлять ее на рынок в оптимальные сроки, которые диктуются рыночной ситуацией [3,
с. 170].
Однако следует обратить особое внимание на тот факт, что конкурируют на мировом
рынке и удовлетворяют спрос на внутреннем рынке не отрасли, а входящие в нее
предприятия, то при оценке уровня конкурентоспособности отрасли следует исходить из
конкурентоспособности предприятия [2, с. 592]. Именно поэтому важной составляющей
при определении конкурентоспособности отрасли считается конкурентоспособность
ведущих предприятий данной отрасли. В этом случае целесообразным является подход к
оценке конкурентоспособности отрасли, предлагаемый Р. Фатхутдиновым, согласно
которому конкурентоспособность отрасли рассчитывается по ведущим крупным
организациям, удельный вес которых составляет примерно 60 % от объема продаж во всей
отрасли [4, с. 546].
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Таким образом, оценка уровня конкурентоспособности различных отраслей является
сложной задачей по ряду причин: во - первых, в конкурентоспособности фокусируются
многочисленные показатели качества и ресурсоемкости работы персонала; во - вторых, в
настоящее
время
отсутствуют
международные
документы
по
оценке
конкурентоспособности. Это свидетельствует, с одной стороны, о чрезвычайной важности
и сложности проблемы, а с другой стороны – о незавершенности ее методологической
разработки и необходимости дальнейших исследований в этой области.
Говоря о показателе конкурентоспособности отрасли необходимо учитывать свойство
его устойчивости, которое на сегодняшний день обеспечивается кластерами. Кластеры
представляют объединенные на одной территории группы предприятий, которые связанны
единым процессом создания блага. Кластер позволяет увеличить масштабы производства
за счет эффекта синергии, запустив тем самым эффект мультипликатора в развитии
конкурентоспособности отрасли.
Таким образом, определяя показатель конкурентоспособности отрасли необходимо
оценить устойчивость предприятий, т.е способность поддерживать определенное состояние
в долгосрочном периоде при определенном воздействии внешней среды [1].
Некоторые авторы предлагают при анализе устойчивости конкурентоспособности
отрасли использовать определенные показатели, которые можно формализовать
следующим образом: показатели, оценивающие спрос на внутреннем рынке для продукции
конкретной отрасли; показатели, которые оценивают конкурентоспособность отраслей поставщиков и прочих сопутствующих отраслей региона; показатели, отражающие
факторную оценку тех аспектов, которые способствуют использованию эффективных
конкурентных стратегий.
По результатам определения названных показателей производится оценка доступности
ресурсов, позволяющих формировать устойчивость показателя конкурентоспособности
конкретных отраслей.
Для отрасли показатель устойчивости ее конкурентоспособности во многом
обеспечивается за счет интеграции и синергии взаимодействия субъектов хозяйствования,
функционирующих в данной отрасли, что обуславливается согласованной политикой
относительно межотраслевого обмена отраслей потребителей с отраслями - поставщиками,
что в результате увеличивает оборот отраслей.
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Аннотация
Статья выявляет основные проблемы, такие как расширение рынка сбыта, оптимизация
внутрихозяйственных расходов и подходы к их решению в сфере малого бизнеса по
производству полиэтиленовой продукции. Особое внимание уделяется развитию
предприятия на стадии зарождения организации.
Ключевые слова :
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В настоящее время в России наблюдается рост предприятий по производству
полиэтиленовой продукции и увеличение конкуренции на этом рынке. Производство
полиэтиленовой продукции связано с производством товаров, используемых для
следующих операций: сортировки и упаковки продуктов; их хранения; удаления отходов;
организации теплиц; строительства. Производство полиэтиленовой продукции в малом
бизнесе обеспечивает его высокую рентабельность.
Около пятой части полиэтиленовой продукции поставляются иностранными
производителями (Турция и Китай), которая характеризуется низкой стоимостью. Однако,
качество такой полиэтиленовой пленки имеет недостатки: быстро растягиваться и
деформироваться. Имидж компании в этом сегменте рынка зависит от качества готовой
продукции, от используемого оборудования и помещения. Производство полиэтиленовой
продукции часто хорошо окупается, так как популярность таких продуктов высока
практически в любом регионе. Сегодня создаются продукты, предназначенные для
подарочной упаковки, с возможностью печати логотипов, однослойных и многослойных
продуктов, большого размера, различной формы и оттенков. Чтобы быть
конкурентоспособным, в этой отрасли, стоит сделать упор на качество и индивидуальный
подход к каждому клиенту.
При создании полиэтиленовой продукции используются технологии, которые могут
нанести вред окружающей среде, из - за чего необходимо соблюдать такие требования как :
расположение цеха или небольшого завода должно быть организовано в особой
промышленной зоне или за пределами города, а также обеспечение оптимальной тяги,
подача вентиляции. Необходимо соблюдать обогрев здания, для нормализации уровня
влажности не только внутри цеха, но и на складе. Чтобы избежать возможных
экологических проблем, следует детально изучить местность и сделать грамотный выбор
при территориальном размещении.
Оборудование для производства полиэтиленовой продукции является очень
дорогостоящим. В оборудование входит экструдер, необходимый для превращения гранул
в пленку и флексопечатная машина для нанесения печати на продукцию.
10

К примеру, рассмотрим стандартную полиэтиленовую плёнку толщиной 50 микрон,
ширина рулона 1,5 метра (рукав), длинна 100 метров. Цена за 1 метр будет около 0,23 руб. ;
оптовая цена 0,15 руб. / м; изначальные вложения будут около 4,5 млн. руб. при этом
окупаемость составит по расчетам около1 года и 9 месяцев. Решением снижения высокой
стоимости сырья может стать вторичное использование полиэтиленовой продукции. Для
этого потребуется специальное оборудование, которые будет производить из уже
использованной плёнки новые гранулы, из которых вновь можно произвести плёнку, но
более низкого качества, например, для уличных и строительных работ.
Количество денежных средств, необходимых для изготовления конкретной партии,
рассчитывается под каждый заказ. Для получения большей прибыли можно изготавливать
цветную полиэтиленовую пленку при этом цена повысится на 15 - 20 % . Если
предприниматель планирует работать по индивидуальным заказам, прибыль может
вырасти в несколько раз.
Не менее важной проблемой в малом бизнесе по производству полиэтиленовой
продукции является стимулирование продаж. От количества продаваемой продукции
зависит прибыль организации. Работа менеджеров оплачивается процентами от
совершённой ими сделки. Сотрудники пытаются найти как можно больше организаций,
готовых на покупку полиэтиленовой продукции.
Подводя итог можно говорить о высокой прибыльности данного вида деятельности.
Самая затратная часть - приобретение оборудования. Говоря о проблемах, в частности о
рынке сбыта, следует отметить что стоит сделать упор на качество и индивидуальный
подход к каждому клиенту. Минимизация расходов путём вторичного использования
сырья, а стимулирование продаж повышением процентов от сделок.
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The article discusses the main source of information about the population in Russia – the
population census. The role, importance, history of carrying out censuses in our country are
presented. The features of the upcoming 2020 census, while the author's innovations.
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In many countries of the world, including the Russian Federation, the demographic situation is
unstable, there is a high probability of crises in this area. In order to properly implement the policy
in population matters, you need to constantly monitor and analyze demographic trends. That is why
it is important to have reliable and most accurate information.
One of the main and most effective sources of population data is the General population census.
The population census is a key source of information on the population of the country, which is a
special process for the collection, analysis and processing of data on composition and population.
This method of acquiring information makes it possible to obtain information not only about the
number and structure of the population, but also about the socio - economic parameters - the
composition of the population by employment, by main sources of livelihood, by education, etc.
[2].
The census data reflect the economic, social and demographic aspects of households. This
makes it possible to carry out a comprehensive analysis of one of the most important objects of the
country's social policy. Russia has faced and continues to face a key demographic challenge related
to fertility throughout history.
Thus, the all – Russian population census, the first in the history of the new Russia, conducted in
2002 in our country, revealed significant problems with the reproductive function of families. In
connection with the economic reforms, the collapse of the Soviet Union and other changes that are
happening in the 90s, has dramatically decreased the birth rate: it was reduced in 1,5 times from the
beginning of 1990 - ies of XX century However, in the first five years after the population census
of 2002, the situation has changed dramatically. The number of births of Russians in 2007 was
1602,4 thousand and increased in comparison with 2002 at 205.4 thousand.
The main reason for this sharp increase in childbearing after the first all - Russian census was the
adoption by the state Duma of the Federal law of December 29, 2006. N 256 - FZ" about additional
measures of the state support of the families having children "known as"the program of the
maternity capital". According to the presented law, starting from January 2007, a woman who
adopted or gave birth to a second or subsequent child is entitled to financial assistance [1]. Since
2007, the amount of maternity capital has increased from 250 thousand rubles for the second child
to 453, 026 thousand rubles, which really became an incentive for the birth of two and subsequent
children.
Due to the fact that the population is constantly in natural motion, the census results lose their
relevance after a certain period of time – it is necessary to update the data. Therefore, on average, a
General population census should be conducted every 8 - 10 years. In Russia, they were held at
such intervals: in the Russian Empire — in 1897, the USSR - in 1917, 1926, 1937, 1939, 1959,
1970, 1979, 1989 years, in Russia - in 2002 and in 2010.
While noting the importance of this source of information, its shortcomings must not be
overlooked. The General census does not guarantee accurate data. This is due to substandard
answers when filling in questionnaires and the incomplete coverage of the population registration.
More and more recently, the question of mandatory participation in the census has been raised.
Referring to the amendment to the law "on the all - Russian population census" published by
Rosstat, in the nearest census to be held in 2020, all residents of Russia, including holders of
passports of the Russian Federation, stateless persons and foreigners temporarily staying in the
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territory of the country, will have to participate in this action without fail. Experience shows that in
2010 the number of people who refused to participate in the census was about 1 million. In
addition, 3.5 million. residents of Russia did not report data on their education, 4 million did not
want to share information about sources of income. Almost 2.6 million people tried to avoid
meeting with census takers. Now it is assumed that in case of evasion of the given procedure of
data transfer, including, "providing them in incomplete or in the distorted form, except for data on a
nationality", involves administrative responsibility. The administrative fine is expected to be 100 300 rubles.
In our opinion, this measure will increase the activity of the population to some extent, but only a
small part. The rest mass will negatively react to such innovation. We believe that taking part in this
large - scale event is a personal choice of everyone, and for this it is impossible to bring to
administrative responsibility. The collection of statistics was necessary, but the state must strike a
balance between the desire to recount all its inhabitants and the right of citizens to refuse disclosure
of personal data. It is necessary to find other ways to motivate the population to participate in the all
- Russian census. For example, instead of a fine for non - participation, impose a positive sanction
for participation of about the same amount. Perhaps this will serve as a lever for the activation of
the population in this issue.
As mentioned above, the next population census in Russia is scheduled for 2020 Method of this
event it is assumed the maximum to upgrade. In place of the standard survey, with the participation
of census takers, will come questionnaire, which can be filled in the Internet [3]. The need for this
innovation is explained by the fact that during the 2002 and 2010 censuses, a large part of the
country's population was not at home at the time of the census. Similar experience has already been
used in the United States, Bulgaria, Estonia, Canada and other countries. Not bad I proved this
method in Japan during the census held in October 2015, the people of this country had the
opportunity to provide information about yourself and your life by using phones with Internet
access.
We believe that this method of data collection will ensure significant reliability of the census.
Today's population, often sharing information about themselves on the Internet, more truthfully will
answer questions through the Network than in the process of live communication with a person. At
the same time, this innovation will reduce the costs of the government of the country for the census,
which will greatly simplify the life of both sides of the "medal". The advantage of using the online
service to participate in the census is that, having unlimited time to fill in the questionnaire, without
being confused with the correspondents, a person can calmly and thoughtfully answer the questions
offered to him.
Thus, the results of the General population census make it possible to obtain information
characterizing the state of the various socio - demographic groups of the population (older persons,
young people, etc.), serve as the basis for calculating many demographic indicators (for example,
life expectancy at birth), which are important for the formation of financial costs aimed at the
implementation of social policy of the country and individual regions, to improve demographic
processes.
This work was carried out in the framework of participation in the Eurasian Olympiad on the
theory of statistics - 2017. The students and the students of the Kaluga branch of Ranepa actively
participate in various government programs [4, p. 60], international, national conferences,
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competitions, contests, [5, p. 5], demonstrating the successful development necessary for acquiring
competences.
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ПРЕДПРИЯТИИ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения качества обслуживания и
качества информационного обеспечения услуг предприятий сферы индустрии туризма.
Описываются бизнес - процессы, необходимые для контроля качества оказываемых услуг,
даны предложения по совершенствованию контроля качества услуг индустрии туризма.
Ключевые слова: индустрия туризма, бизнес - процессы, система менеджмента
качества, аудит качества услуг.
Исходя из важности процессов и степени их влияния на оказание услуг, на предприятии
сферы индустрии туризма должны быть включены в область системы менеджмента
качества (далее СМК) следующие процессы:
- «Формирование ассортимента услуг»;
- «Транспортная и складская логистика – процесс снабжения»;
- «Управление продажами услуг»;
- «Управление персоналом».
Для каждого процесса определим следующие роли:
- владелец процесса – руководитель структурного подразделения, отвечающий за
результативность и эффективность процесса;
14

- исполнитель – сотрудник структурного подразделения, выполняющий работы в рамках
процесса.
Директор предприятия должен поддерживать СМК в актуальном состоянии, выделяя для
этого необходимые ресурсы. Для этого осуществляются следующие мероприятия:
- организовать отдел по управлению качеством обслуживания во главе с начальником
отдела качества, которому будут делегированы полномочия по внедрению и управлению
СМК;
- производить трансляцию целей в области качества персоналу;
- проводить работы по информированию персонала о важности выполнения требований
потребителя, а также об исполнении государственных и иных регламентирующих
требований;
- производить анализ функционирования СМК, в рамках бюджетов выделяются
необходимые средства на ее поддержание и развитие.
Сотрудниками создаваемого отдела качества обслуживания ведется деятельность по
описанию и анализу существующих процессов, а также проектированию новых.
Цели в области качества базируются на принципах политики в области качества и
сформулированы как непрерывное улучшение и удержание на высоком уровне показателей
по набору ключевых факторов, входящих в модель СМК:
- качество обслуживания клиентов;
- качество оборудования и инвентаря;
- сбалансированность ассортимента услуг;
- легкость при заказе услуг;
- наличие комфортной атмосферы.
Инструментом для оценки достижения целей в области качества должны стать
периодические внутренние аудиты и проверки, исследования и опросы удовлетворенности
потребителей, проводимые отделом качества совместно с отделом маркетинга.
Планирование СМК должно производиться в рамках годового планирования, в ходе
которого будут утверждаться стратегические цели, задачи и планы работы подразделений
предприятия. Основанием для разработки мероприятий в области качества должен стать
годовой отчет о результативности СМК, презентуемый на собрании высшего руководства
специалистами отдела качества.
Реализация плана работ в рамках СМК включает в себя мероприятия по исполнению
политики и целей в области качества. Любые изменения плана, затрагивающие СМК,
подлежат обязательному согласованию с начальником отдела качества и утверждению
директором.
Еженедельно с участием высшего руководства рекомендуем проводить совещания,
включающие в повестку дня информацию о достигнутых показателях, выполненных
работах, вопросы, связанные с претензиями клиентов, назначенными корректирующими и
предупреждающими действиями.
Ежеквартально с участием высшего руководства будут проводиться совещания,
включающие в повестку дня вопросы, связанные с исполнением мероприятий,
запланированных в рамках годового плана, результаты удовлетворенности клиентов.
Ответственность за организацию систематического анализа и оценки действенности
СМК возлагается на директора.
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Ответственность за организацию совещаний по оценке СМК со стороны высшего
руководства несет начальник отдела качества. Он же отвечает за сбор, подготовку и
систематизацию данных, организует документирование принятых решений.
Для обеспечения конкурентного преимущества работа с персоналом строится в рамках
утвержденной кадровой политики, которая основана на принципах постоянного
повышения квалификации, обучения и развития персонала.
На предприятии сферы индустрии туризма необходимо производить обучение
персонала, которое направлено на повышение результативности работы за счет
приобретения сотрудниками новых знаний, умений и навыков, используемых в своей
профессиональной деятельности. По результатам проведенного обучения рекомендуется
проводить оценку полученных знаний, умений и навыков.
Для проведения анализа требований потребителей в отношении оказываемой услуги
отделом маркетинга должны проводиться следующие исследования:
- анализ рынка услуг;
- изучение потребительского спроса на услуги данной категории;
- исследования лояльности клиентов;
- анализ ассортимента и выбор поставщиков оборудования, инвентаря и продуктов
питания.
В результате анализа требований потребителей к оказываемой услуге производится
корректировка политики, соответствующие изменения вносятся в документы и доводятся
до персонала.
Для организации информирования и получения обратной связи с клиентами
предприятий социально - культурного сервиса и туризма должны быть предусмотрены:
внешний корпоративный сайт, информационные стенды, выпуск буклетов, центр
обработки обращений клиентов (Контакт - центр), книги отзывов и предложений.
Благодаря этому каждый клиент будет иметь возможность:
- узнать информацию о предоставляемых услугах по телефону обратной связи с
клиентами, в предусмотренных разделах корпоративного сайта или тематических буклетах;
- позвонить по телефону обратной связи и оставить свое пожелание, предложение или
претензию оператору Контакт - центра;
- оставить соответствующую информацию на корпоративном сайте или в книге отзывов
и предложений непосредственно предприятию.
Управление закупками должно осуществляться в соответствии с разработанными
политиками, регламентирующими процесс управления закупок сырья для организации
питания, обслуживания номеров. Руководит процессом служба материально - технического
снабжения (далее МТС), которая осуществляет поиск и оценку поставщиков, заключение и
ведение договоров на поставку оборудования и инвентаря, организации питания.
Деятельность предприятий социально - культурного сервиса и туризма описана в виде
моделей процессов, которые делятся на 3 общие категории: процессы управления;
основные процессы; процессы обеспечения.
Процессы управления – это процессы, охватывающие весь комплекс функций
управления организации, включая процессы развития, т.е. совершенствования, освоения
новых направлений и технологий, а также инновации. Предлагается выделить следующие
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процессы управления: стратегическое управление и развитие, маркетинг и реклама,
управление финансами, управление персоналом, управление качеством.
Основные процессы – это процессы непосредственно ориентированы на оказание
услуги, представляющие ценность для клиента и обеспечивающие получение дохода для
компании. Предлагается выделить следующие основные процессы: формирование
ассортимента услуг, транспортная и складская логистика, обслуживание клиентов, продажа
услуг предприятия.
Процессы обеспечения – это процессы, которые предназначены для обеспечения
выполнения основных процессов. Фактически процессы обеспечения снабжают ресурсами
всю деятельность организации. К процессам обеспечения на предприятии сферы индустрии
туризма предлагается отнести следующие процессы – обновление и ремонт номерного
фонда, эксплуатация номерного фонда, информационно - техническое обеспечение,
материально - техническое обеспечение, юридическое обеспечение, обеспечение
безопасности.
Область действия системы менеджмента качества сфокусирована на следующих
процессах компании: процесс «Формирование ассортимента услуг»; процесс
«Транспортная и складская логистика»; процесс «Управление продажами услуг»; процесс
«Управление персоналом».
Целью процесса «Формирование ассортимента услуг» является выбор ассортимента
дополнительных услуг, соответствующего запросам целевой аудитории, разработка
стратегии его продвижения, обеспечивающей выполнение запланированных показателей
по выручке от оказания услуг и прибыли.
Владельцем процесса является администратор.
Целью процесса «Транспортная и складская логистика» является приемка поставок,
хранение инвентаря, материалов, продуктов питания, организация перемещений
материальных ценностей и возврат поставщику в случае их несоответствия установленным
договорам по качеству и количеству.
Владельцем процесса является начальник отдела МТС.
Целью процесса «Управление продажами» является продажа услуг, ориентированного
на поддержания выбранного позиционирования и направленного на выполнение
запланированных показателей по загрузке номерного фонда с минимальными затратами.
Владельцем процесса является начальник службы приема и размещения.
Целью процесса «Управление персоналом» является формирование трудового
коллектива в соответствии со стратегическими планами и планами развития Компании,
обеспечение текущей деятельности в соответствии с утвержденными требованиями
действующего законодательства.
Владелец процесса – начальник отдела персонала.
Таким образом, исходя из важности процессов и степени их влияния на оказание услуги
и выпуск продукта, на предприятии должны быть включены в область СМК следующие
процессы:
- «Формирование ассортимента услуг»
- «Транспортная и складская логистика – процесс снабжения»;
- «Управление продажами услуг»;
- «Управление персоналом».
17

Процесс же аудита качества услуг должен быть основан на существующей политике
оказания услуг, стандартах, процедурах и планах их предоставления, а также исходить из
потребностей клиентов, существующей информации и материально - технических условий
организации. В результате данного процесса должны быть получены услуги по качеству,
удовлетворяющие потребителей.
Анализ бизнес - процессов свидетельствует, что качество управления бизнес процессами недостаточное, что в перспективе может привести к снижению
удовлетворенности гостей услугами изученного предприятия - необходимо повышение
именно качества бизнес - процессов управления.
Поэтому для рассмотренного предприятия рекомендуется внедрить подходы к качеству
услуг на основании международных стандартов.
Для внедрения данной системы качества необходимо проведение следующих
мероприятий.
1. Планирование внедрения и создание организационной структуры системы качества.
Для этого необходимо создать отдел управления качеством и отдел маркетинга.
2.Разработка календарного плана внедрения системы качества.
Календарный план внедрения приведен в табл. 1.
Таблица 1. План внедрения системы управления качеством
Этапы работы
Месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
Планирование и подготовка внедрения системы качества
1
Оценка
действующей
системы качества
2
Разработка
плана
внедрения
системы
качества
3
Определение политики в
области качества
4
Формирование
ОСУ
системы качества
5
Распределение
ответственности
в системе качества
6
Обучение
работников
применению стандартов
ИСО серии 9000
Разработка и внедрение документации системы качества
7
Определение
состава
(перечня) документации
8
Подготовка
графика
разработки и внедрения
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11

12

документации системы
качества
9
Разработка
документации системы
качества
10 Внедрение документации
системы качества (в т.ч.
обучение)
11 Проведение внутреннего
аудита
12 Осуществление
корректирующих
действий
13 Утверждение
руководства по качеству
Сертификация системы качества
14 Выбор
органа
сертификации
15 Проведение
сертификации
Продолжительность разработки и внедрения документации системы качества составляет
12 - 14 месяцев. Примерная потребность в услугах консультантов оценивается в 20 - 30 чел /
дней, то есть необходимы затраты на услуги консультантов.
По окончании разработки и внедрения системы качества органом по сертификации при
участии консультантов может быть проведен предсертификационный аудит и определены
направления доработки системы.
3. Повышение квалификации работников. Примерный объем работ по повышению
квалификации без отрыва от работы: для высшего руководства - 2 рабочих дня; для
руководителей подразделений - 4 рабочих дня; для представителей подразделений - 5
рабочих дней; для внутренних аудиторов - 3 рабочих дня.
4. Разработка и внедрение документации системы качества.
Для обеспечения функционирования СМК в соответствии с требованием стандарта ISO
9001:2011 должны быть разработаны и внедрены следующие документы:
- политика и цели в области качества, Руководство по качеству;
- ассортиментная, ценовая, закупочная и кадровая политики;
- положение об управлении документацией и записями;
- положение о порядке проведения внутренних аудитов качества;
- регламенты и процедуры по управлению основными процессами (положения и
инструкции, регламентирующие процессы и работу сотрудников подразделений).
Вся документация и записи должны находиться под управлением в соответствии с
требованиями стандарта ISO 9001:2011.
Таким образом, мероприятия по внедрения международных стандартов качества в
деятельность предприятия должна включать 4 этапа и продолжаться в течение года, что в
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результате должно повлечь за собой повышение удовлетворенности гостей качеством
оказываемых услуг и обеспечить выполнение плана по загрузке номерного фонда, что даст
прирост прибыли предприятия и повысит его конкурентоспособность в целом.
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ПЕРВЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИИ:
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЩЕНИЯ
Аннотация
Для постоянного финансирования всех различных потребностей общества государство
для покрытия своих расходов привлекает средства населения или же зарубежные
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источники. Механизмы государственного кредита, которые приводят к созданию
государственного долга на практике представляют собой государственные займы.
Наиболее распространенной формой государственных займов являются облигации. В
статье представлены краткая характеристика и результаты обращения первых долговых
обязательств России.
Ключевые слова
Государственный долг, облигации, государственные заимствования
Для покрытия государственных расходов не всегда бывает достаточно налоговых
поступлений, а денежная эмиссия ведет к инфляции. Отказ правительства от применения на
эти цели кредитов Центрального банка РФ приводит к тому, что на их место приходят
займы внутри страны и за рубежом.
В области использования государственных ценных бумаг, как главного источника для
покрытия дефицита бюджета, у России был неудачный опыт, тем не менее это не
уменьшает достоинств данного финансового инструмента.
Распад СССР стал причиной обмена облигаций 1982 – в 1982 году был выпущен
последний заем в СССР, который носил выигрышный характер и рассчитывался на 20 лет –
и 1990 года на новые облигации 1992 года. Они также были выигрышными, призы
разыгрывались 6 раз в год, после чего выплаты погашались.
Начиная с 1993 года экономические условия России диктовали необходимость
включения в механизм финансирования дефицита государственного бюджета ценных
бумаг краткосрочного характера. Вследствие чего на рынке ценных бумаг появились
государственные краткосрочные бескупонные облигации РФ, облигации федерального
займа с переменным купоном, облигации государственного сберегательного займа, золотые
сертификаты Министерства финансов РФ.
Государственные краткосрочные облигации (ГКО) представляли собой именные
дисконтные государственные ценные бумаги, выпускаемые в бездокументарной форме.
Выпуск оформлялся глобальным сертификатом, который хранился в Банке России. Право
собственности на ГКО учитывался в депозитарии. Эмитент – Министерство финансов РФ,
генеральный агент по обслуживанию выпуска ГКО – Банк России.
Государственная краткосрочная облигация – дисконтная ценная бумага, размещаемая на
аукционах и обращающаяся на вторичном рынке с дисконтом (по цене ниже номинала).
Доход инвестора представлял собой номинальную стоимость облигаций, по которой
осуществлялось погашение.
Важен тот факт, что начиная с 1997 года доходы инвесторов, которые они получали от
операций с ГКО стали объектом налогообложения, хотя до этого они освобождались от
налогового бремени.
В июне 1995 года в обращение была введена еще одна разновидность государственных
ценных бумаг – облигации федерального займа (ОФЗ). ОФЗ – это первые среднесрочные
ценные бумаги, которые возникли в Российской Федерации. Срок обращения - 1 год и 2
недели. Выпуск ОФЗ был связан с намерением Министерства финансов РФ увеличить
сроки государственных заимствований. Эмитентом ОФЗ выступило Министерство
финансов.
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Облигации федерального займа отличались от ГКО тем, что они были купонные и доход
по ним выплачивался раз в квартал. По одному купону первого выпуска размер купонного
дохода составлял 52,88 % , второго выпуска – 80,65 % годовых.
На вторичном рынке более ярко проявляется существенное отличие среднесрочных
ценных бумаг от краткосрочных, а именно, когда при заключении сделок с ОФЗ, наряду с
выставленным объемом и ценой заявки, появляется еще один параметр – сумма
накопленного дохода.
Центральный банк РФ в августе 1997 года начал продажу ОФЗ (облигации федерального
займа с постоянным купоном) со сроком обращения более четырех лет.
В сентябре 1995 года на российском финансовом рынке появились облигации
государственного сберегательного займа (ОГСЗ). ОГСЗ, в отличие от ГКО, ОФЗ и прочих
государственных бумаг, адресованных крупным финансовым структурам, были доступны
юридическим и физическим лицам. Основная задача данного займа – привлечение
свободных денежных средств населения с целью покрытия дефицита бюджета. Облигации
обладали достаточно низким номиналом (100 и 500 тыс. рублей), так как были рассчитаны
на массового потребителя.
Срок обращения облигаций – 1 год. ОГСЗ выпускаются в бумажной форме и
представляют собой государственные ценные бумаги на предъявителя.
Четырьмя купонами обладает каждая облигация. Купонный период – три календарных
месяца. Доходы по купонам начисляют владельцам ОГСЗ в виде процента к номинальной
стоимости облигации ежеквартально. Процентный доход устанавливается Минфином на
каждый купонный период. Он равен последней официально объявленной купонной ставке
по облигациям федеральных займов.
В 1994 году появились казначейские обязательства (КО). Цель их выпуска –
безэмиссионное финансирование дефицитного федерального бюджета, погашение
задолженности по государственным заказам, сокращение неплатежей в бюджет и т.п.
Эмитентом КО было Министерство финансов, которое устанавливало объем и даты
эмиссий, выпуская их сериями. Серии имели единые даты выпуска и погашения,
процентную ставку, номинальную стоимость и срок погашения. Казначейские
обязательства выпускались в виде записей на счетах «депо» в уполномоченных
депозитариях.
14 мая 1993 года была осуществлена эмиссия внутреннего государственного валютного
облигационного займа (ОВВЗ) на общую сумму 7 млрд 885 млн долларов, чтобы
обеспечить необходимые условия для регулирования внутреннего валютного долга перед
юридическими и физическими лицами.
Министерство финансов выступало в роли эмитента облигаций, валюта займа – доллары
США; 3 % годовых – процент по этим облигациям; номинал облигаций – 1 тыс., 10 тыс. и
100 тыс. долларов. Они были выпущены пятью сериями со сроками погашения 1 год, 3
года, 6, 10 и 15 лет.
Основным видом долговых обязательств в России, как и во всем мире, является
облигация, но Правительство России выпускает и другие разновидности долговых
обязательств, так, например, в 1993 году Министерством финансов РФ были эмитированы
Золотые сертификаты.
С сентября 1993 года по сентябрь 1994 года в обращении находился первый выпуск
Золотых сертификатов. К валютным ценностям Сертификат не относился, был именным,
оплачивался только в рублях и выпускался номиналом 10 кг золота 0,9999 пробы.
Первые размещения Золотых сертификатов осуществлялись Министерством финансов
через коммерческие банки. Уполномоченному коммерческому банку для покупки Золотых
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сертификатов требовалось подать соответствующую заявку в Минфин и предоставить
необходимые средства. Сертификаты продавались по номиналу первые две недели после
размещения, а затем с премией, установленной Минфином.
После 90 - х годов у правительства РФ было несколько попыток выпуска
государственных займов, но большого спроса среди населения и инвесторов у них не было.
На сегодняшний день любые виды старых облигаций интересны лишь коллекционерам.
Вкладывать деньги в такие бумаги выгодно: цены на них ежегодно растут, в особенности
на облигации первых выпусков, и со временем они превращаются в раритеты. Продать
старые облигации можно на аукционах или сайтах. Их цена варьируется от пары сотен до
нескольких тысяч рублей в зависимости от серии и года выпуска. Немалое значение имеет
и изображение, нанесенное на такие коллекционные бумаги: стоимость редких
экземпляров, выпущенных небольшими партиями, выше. Более поздние облигации стоят
гораздо меньше.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень государственного долга требует
постоянного мониторинга, поскольку, учитывая высокую зависимость российской
экономики и состояния федерального бюджета от конъюнктуры мировых сырьевых
рынков, поддержание умеренной долговой нагрузки является стратегической задачей
государства.
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Аннотация
В статье рассмотрено значение разработки стратегии развития на предприятиях пищевой
промышленности в условиях современной экономики Российской Федерации.
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Перечислены основные этапы и элементы системы мер по формированию стратегического
развития. Дана авторская оценка возможной эффективности стратегического развития для
отечественных предприятий по производству замороженных полуфабрикатов.
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Ключевая задача практически каждого предприятия пищевой промышленности,
включая замороженных полуфабрикатов – это производство и реализация продукции с
целью получения финансовой выгоды (прибыли). Таким образом, основные бизнес процессы пищевого предприятия обязаны включать в себя гарантирование бесперебойного
производства, которое имеет экономическую эффективность. При этом, ключевым
элементом успешной бизнес - деятельности компании выступает потребительский рынок,
где идет процесс реализации продукции. Фигурирует мнение о том, что чем выше доля
рынка принадлежит компании, тем выше объем ее финансовой выгоды. Таким образом,
разумным решением руководителей пищевого предприятия является разработка и
формирование стратегии развития, целью которой является экспансия на новые рынки,
рост доли привычного рынка, рост объема продаж и финансовой выгоды для
собственников и учредителей организации.
В условиях современной российской экономики, данная задача является не столь
простой, как это может изначально считаться. При наличие таких факторов, как рыночная
конъюнктура, нестабильность валютного рынка и ужесточение финансовых условий
банковского кредитования, организациям приходится искать альтернативные решения и
варианты своего стратегического развития. Причиной является уменьшение объема рынка
замороженных полуфабрикатов и покупательной способности населения страны, что, как
минимум, влияет на конечную цель системы управления.
С другой стороны, необходимо принимать к вниманию то, что производство
замороженных
полуфабрикатов
нацелено
на
потребительскую
аудиторию,
платежеспособность которой как минимум не выше среднего уровня дохода семей, что
предполагает возможное увеличение объема продаж в случае стагнации российской
экономики. Таким образом, разработка стратегического развития на предприятиях пищевой
промышленности является более актуальнее для России, где нестабильные условия
внешнего рынка приводят к не столь масштабным изменениям рынка продукции данной
категории.
Разработка и формирование стратегии развития предприятия пищевой промышленности
состоит из нескольких основных этапов [1]:
1. Стратегический анализ внешней и внутренней среды с помощью SWOT - анализа,
PEST - анализа и т.д.
2. Определение миссии и основных стратегических целей компании.
3. Формирование альтернативных вариантов стратегии и выбор оптимальной из них.
4. Реализация сформированной стратегии.
5. Оценка и контроллинг действующей стратегии (при необходимости ее оптимизация).
Во время разработки стратегического развития компании необходимо предусматривать
систему мер [3]:
- определить основные направления производства (зачастую руководство предприятия
пытается провести излишнюю диверсификацию производства для повышения уровня
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конкурентоспособности, минимизации операционных рисков и способствовать росту
объема бизнеса, но на самом деле иногда правильнее выбрать узкую специализацию, чтобы
не раздувать продуктовый портфель и не увеличивать производственные издержки);
- установить наиболее выгодных целевых потребителей и партнеров для долгосрочного
сотрудничества (от правильно установленной целевой аудитории клиентов зависит объем
продаж, последнее же формирует выручку для дальнейших реинвестиций, капитализации и
амортизации);
- выявить слабые стороны для направления роста конкурентоспособности через их
ликвидацию (каждый конкурент ищет слабые стороны не только у других организациях, но
и у себя, чтобы другие противоположные силы не использовали ее для конкурентной
борьбы, включая и не рыночную);
- определить направления по совершенствованию технологий, рабочего персонала,
системы менеджмента и т.д (как правило, бизнес умирает или начинает умирать в тот
момент, когда его рост останавливается, а инновации не проводятся).
В результате, руководство предприятия получает инструменты, с помощью которых
будет реализована стратегия развития, а вместе с нею повысится и уровень
конкурентоспособности бизнеса.
На сегодняшний день, стратегии развития организации можно классифицировать по
трем типам (рисунок 1):
- по типу экономического роста;
- в зависимости от этапа жизненного цикла компании;
- по направлению развития экономического потенциала.

Рисунок 1. Классификация стратегии развития [2].
Выбор той или иной стратегии развития определяется с помощью проведения
стратегического анализа пищевой компании, который продемонстрирует местоположение
на рынке, перспективы и возможности роста. Эффективность стратегии развития
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предприятия оценивается как уровень достижения наилучшего результата при
минимальных затратах.
Таким образом, стратегии развития организации по производству полуфабрикатов
являются одними из базовых элементов, демонстрирующие стремление руководства
фирмы к новым высотам, положительной динамики финансовых и экономических
результатов. Стратегии развития являются привычным выбором организаций, ведь они
позволяют достичь целей, которые ставят себе предприниматели, акционеры и другие
заинтересованные лица (стейкхолдеры) компании.
Учитывая общую ситуацию современной экономики России, где рынок пищевой
промышленности возрастает, а социальное неравенство не устраняется, разработка
стратегии развития именно для предприятий по производству замороженных
полуфабрикатов выглядит удачным управленческим решением, которое способно привести
к росту основных финансовых результатов компании, выбравших данный путь
«коммерческого движения».
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ ПО РСБУ И МСФО
Аннотация. В статье авторы раскрывают сущность понятия «деловая репутация», ее
роль в развитии хозяйствующих субъектов. Деловая репутация может быть
положительной, если покупке предприятия, как имущественного комплекса, покупная цена
выше текущей рыночной стоимостью приобретаемых чистых активов. Исходя из
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требований российского законодательства, в учёте покупателя возникает нематериальный
актив, что отличает российскую практику от международной. В статье приводится
определение имущественного комплекса, исходя из требований Гражданского Кодекса РФ,
рассматриваются актуальные вопросы оценки и отражения в бухгалтерском учёте деловой
репутации организации в соответствии с российскими и международными стандартами
учета и отчетности
Ключевые слова: деловая репутация, имущественный комплекс, нематериальные
активы, оценка, стандарты, учет
Для современной экономики характерна сложная организация системы управления,
связанная с совершенствованием условий производства и ресурсного обеспечения
производственно - хозяйственной деятельности, усложнением организации и механизмов
взаимодействия подразделений хозяйствующего субъекта и аффилированных ему
физических и юридических лиц, изменением структуры основных и вспомогательных
процессов производства, методов и алгоритмов принятия управленческих решений [3].
В данных условиях необходимо наличие системы управления, способной обеспечить
соответствие основных и вспомогательных процессов производства современным
требованиям развития российской экономики, провести частичную или полную адаптацию
управленческих процессов к условиям внешней и внутренней среды, изменить
организационную структуру управления и механизмы управленческих воздействий [3]. Для
решения поставленной задачи немаловажное значение имеет деловая репутация
организации. В современных условиях одним их составляющих конкурентоспособности,
повышения узнаваемости, привлечения клиентов и инновационной привлекательности
хозяйствующих субъектов является их деловая репутация. Еще не так давно практика
оценки деловой репутации организации применялась исключительно на Западе. И в
российских стандартах по бухгалтерскому учету (ПБУ), и в международных стандартах
финансовой отчетности (МСФО) стоимость деловой репутации является существенным,
важным элементом в образовании стоимости бизнеса.
Деловая репутация – это совокупность тех элементов бизнеса, которые стимулируют
клиентов продолжать пользоваться услугами данного предприятия, включая доход на
прочие нематериальные активы, которые могут быть идентифицированы и отдельно
оценены [2].
Первое упоминание деловой репутации (гудвила) отмечено в Англии еще в первой
половине XV в. Гудвил (goodwill в переводе с английского буквально означает «добрая
воля») – это актив, создающий дополнительный (экстраординарный) доход, который
возникает у фирмы вследствие ей и только ей свойственных преимуществ. На это
обстоятельство впервые обратили внимание англичане. Именно они не уставали
доказывать, что достаточно часто одно только упоминание фирмы создает повышенный
спрос на ее продукцию и (или) услуги. А это приносит дополнительный доход.
Так, И. Ф Шер рассматривал положительную деловую репутацию – гудвил, как
«…особый вид вуалирования баланса». По мнению И. Ф. Шера, сумма, которую
переплатили при покупке компании сверх стоимости этой компании по балансу, является
«…воображаемым активом под названием «стоимость приобретения фирмы…» [7].
О. Шмаленбах считал, что гудвил проявляется в превышении суммы ожидаемой
прибыли компании над средней в отрасли нормой прибыли и возникает у фирмы в итоге
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плодотворной работы её персонала. В динамическом балансе Шмаленбаха гудвил
раскрывался, как расходы, «которые капитализировались, с тем, чтобы компания
показывала среднеотраслевую прибыль» [8].
Деловая репутация – оценка обществом деятельности предприятия, общее мнение и
отношение к качеству производимой им продукции или выполняемых им услуг, его
плюсам, минусам и особенностям функционирования.
С распространением международных стандартов финансовой отчетности понятие
«goodwill» все чаще стало применяться и в российских организациях. Однако, несмотря на
то, что российские стандарты бухгалтерского учета сблизились с международными
стандартами финансовой отчетности, в учете деловой репутации все же есть различия.
Основным нормативным актом в области бухгалтерского учёта, в котором упоминается
деловая репутация, является положение по бухгалтерскому учёту (ПБУ) 14 / 2007 «Учёт
нематериальных активов» [5].
Деловая репутация, с точки зрения российских стандартов бухгалтерского учета, разница
между покупной ценой организации (как приобретённого имущественного комплекса в
целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств. Согласно
ст. 132 Гражданского кодекса Российской Федерации предприятием как объектом прав
признается
имущественный
комплекс,
используемый
для
осуществления
предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс
признается недвижимостью. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом
купли - продажи, залога, аренды и других сделок. В состав предприятия как
имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его
деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права, если
иное не предусмотрено законом или договором [1]..
В соответствии со ст. 559 ГК РФ по договору продажи предприятия продавец обязуется
передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс,
за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим
лицам [1].
Статьей 563 ГК РФ устанавливается, что передача предприятия продавцом покупателю
осуществляется по передаточному акту, в котором указываются данные о составе
предприятия и об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а также сведения о
выявленных недостатках переданного имущества и перечень имущества, обязанности по
передаче которого не исполнены продавцом ввиду его утраты[1].
В МСФО деловую репутацию называют «goodwill». Она представляет собой выплату,
производимую организацией - покупателем в ожидании будущих экономических выгод от
активов, которые не могут быть индивидуально идентифицированы и отдельно признаны.
Приобретается при объединении предприятий.
МСФО содержит два стандарта, рассматривающих гудвил: 38 «Нематериальные
активы» и МСФО 22 «Учёт объединения компаний».
МСФО 38 «Нематериальные активы» содержит утверждение согласно которому гудвил
может стать активом только после сделки M&A [4].
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В соответствии с Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3
«Объединения бизнеса» гудвил – актив, представляющий собой будущие экономические
выгоды, являющиеся результатом других активов, приобретенных при объединении
бизнеса, которые не идентифицируются и не признаются по отдельности [5 ]
МСФО 38 указано, что в некоторых случаях затраты осуществляются с целью создания
будущих экономических выгод, но не приводят к созданию нематериального актива,
удовлетворяющего критериям признания, установленным настоящим стандартом. Такие
затраты часто называются затратами, способствующими формированию гудвила,
созданного внутри организации. Гудвил, созданный внутри организации, не подлежит
признанию в качестве актива, поскольку он не является идентифицируемым ресурсом (т. е.
не является отделимым и не возникает из договорных или иных юридических прав),
который контролируется организацией и может быть надежно оценен по первоначальной
стоимости [4].
Различия между справедливой стоимостью организации и балансовой стоимостью ее
идентифицируемых чистых активов в любое время можно соотнести с рядом факторов,
влияющих на справедливую стоимость организации. Тем не менее такие различия не
представляют собой первоначальную стоимость нематериальных активов, контролируемых
организацией [4].
Таким образом внутренне созданная деловая репутация не признается нематериальным
активом согласно российскому и зарубежному законодательству. Однако гудвил,
возникший в результате приобретения предприятия как имущественного комплекса,
подлежит учету в соответствии с ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов», в отличие
от МСФО, согласно которым любой гудвил не является нематериальным активом,
поскольку не соответствует критерию идентифицируемости. Российский учёт построен
таким образом, что стоимость собственной деловой репутации организация в отчётности не
отражает. Своё отражение в бухгалтерском учёте имеет лишь деловая репутация, которая
образовалась при покупке предприятия как имущественного комплекса (так называемая
приобретённая деловая репутация).
В соответствии с МСФО (IFRS) 3 при объединении бизнеса, в котором покупатель и
приобретаемое предприятие (или его прежние собственники) обмениваются только
неконтролирующими долями, справедливая стоимость неконтролирующей доли
приобретаемого предприятия на дату приобретения может быть оценена с большей
степенью надежности, чем справедливая стоимость неконтролирующей доли покупателя
на дату приобретения. В этом случае покупатель должен определить сумму гудвила,
используя справедливую стоимость на дату приобретения неконтролирующей доли
приобретаемого предприятия вместо справедливой стоимости на дату приобретения
переданной неконтролирующей доли. Чтобы определить сумму гудвила при объединении
бизнеса, в котором никакое возмещение не было передано, покупатель должен
использовать справедливую стоимость на дату приобретения неконтролирующей доли
покупателя в приобретаемом предприятии, вместо справедливой стоимости переданного
возмещения на дату приобретения.
Деловая репутация в соответствии с п. 3 ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов»
может быть учтена в качестве нематериального актива при единовременном выполнении
следующих условий:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при
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выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для
использования в деятельности, направленной на достижение целей создания
некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности,
осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также
имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль
над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально - вещественной формы [5].
В бухгалтерском учете приобретение основных средств и нематериальных активов в
составе имущественного комплекса в оценке указанной в передаточном акте отражается по
дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы с кредита счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами». Аналогичной проводкой отражаются расходы связанные с
регистрацией имущества в доле приходящейся на указанные активы. Оборотные активы
(материально - производственные запасы, финансовые вложения, ценные бумаги,
дебиторская задолженность) отражаются по дебету соответствующих счетов (10
«Материалы», 20 «Основное производство» (в части незавершённого производства), 41
«Товары», 43 «Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные»58 «Финансовые вложения»,
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами») с кредита счета 76 ««Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Что же касается разницы между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при
приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и
суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки
(приобретения) согласно п.42 ПБУ 14 / 2007 представляет собой деловую репутацию. При
этом устанавливается, что положительную деловую репутацию следует рассматривать как
надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод, и
учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта. Отрицательную деловую
репутацию (бедвил) следует рассматривать как скидку с цены, предоставляемую
покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации
качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня
квалификации персонала и т. п. То есть положительную деловую репутацию организации в
бухгалтерском учете учитываем как отдельный объект учета в составе нематериальных
30

активов , что отражаем по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотнве активы», субсчет
«Приобретение нематериальных активов» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» и одновременно на принятие к учету нематериальных активов
делаем запись по дебету счета 04 «Нематериальные активы» и кредиту счета 08 «Вложения
во внеоборотнве активы»
Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты
организации в качестве прочих доходов по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» и кредиту счета 91»Прочие доходы и расходы».
В большинстве зарубежных стран стоимость деловой репутации рассчитывается по
справедливой стоимости принадлежащих компании активов.
В российской практике предпочтение отдаётся балансовой или бухгалтерской
стоимости. Так, в соответствии с пп.17 - 18 ФСО «Оценка нематериальных активов
и интеллектуальной собственности» (ФСО №11) «для целей оценки при
определении стоимости положительной деловой репутации (гудвилл) определяется
любая будущая экономическая выгода, генерируемая бизнесом или активами,
которые неотделимы от данного бизнеса или групп активов, входящих в его состав.
Примерами таких выгод может быть увеличение эффективности, возникающее в
результате объединения бизнесов (снижение операционных затрат и экономии от
масштаба, не отраженные в стоимости других активов), организационный капитал
(например, выгоды, возникающие благодаря созданной сети или возможности
выхода на новые рынки и тому подобное) [6].
Стоимость деловой репутации представляет собой сумму, остающуюся после
вычитания из стоимости (цены покупки) организации стоимости всех
идентифицируемых материальных активов, в том числе денежных, и
нематериальных активов, скорректированной с учетом фактических или
потенциальных обязательств».
Таким образом, рассмотрев деловую репутацию по российским стандартам
бухгалтерского учета и goodwill по международным стандартам финансовой отчетности,
можно сказать, что эти понятия не идентичны. Нужно четко знать различие между ними,
так как неправильное понимание может стать причиной искажения рыночной стоимости
организации, а иногда и срыва коммерческих сделок.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние проводимой Центральным банком РФ
денежно - кредитной политики на экономическое развитие России. Авторы анализируют
эффективность денежно - кредитной политики России.
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денежно - кредитная политика, инфляция, национальная экономика, таргетирование
инфляции, эффективность, экономический рост.
Развитие и рост национальной экономики во многом зависят от эффективности
проводимой Центральным банком денежно - кредитной политики. Она является довольно
действенным инструментом власти, с помощью которого можно вывести страну из кризиса
или же, напротив, усугубить негативные течения, происходящие в экономике.
Актуальность данной темы заключается в том, что денежно - кредитная политика,
проводимая Банком России в настоящее время, относится к наиболее часто обсуждаемому
и критикуемому направлению государственной экономической политики. Причина этого в
том, что последствия осуществляемой монетарной политики затрагивают всех участников
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рыночной экономики, влияют на уровень расходов населения, бизнеса, государства, а,
следовательно, и на экономику страны в целом.
Цель исследования состоит в определении влияния проводимой Центральным банком
РФ денежно - кредитной политики на экономическое развитие России.
Эффективность монетарной политики характеризуется результатами точного и быстрого
достижения Центральным банком поставленных целей. Невыполнение целей денежно кредитной политики является признаком неспособности государства контролировать ход
выполнения государственной экономической политики. При этом стоит отметить, что цели
должны быть реально достижимые, а также широкомасштабные, т.е. учитывающие все
сферы экономического развития страны.
В России документом, провозглашающим цели монетарной политики, является
«Основные направления единой государственной денежно - кредитной политики». В
настоящее время актуально «Основные направления единой государственной денежно кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов» (далее – Документ). Данный
Документ выносится Центральным банком на всеобщее обсуждение, что является, с одной
стороны, отражением независимости, а с другой стороны демонстрацией прозрачности
своих действий в области денежно - кредитной политики.
В предыдущие годы ключевыми задачами макроэкономической политики были
стабилизация ситуации в реальном и финансовом секторах, снижение инфляции и
оживление российской экономики после серии внешних шоков конца 2014 – начала 2016
года. В Документе сказано, что в настоящее время, на этапе перехода экономики к росту, на
первый план выходит задача создания условий и стимулов для устойчивого развития. При
этом подчеркивается, что источники экстенсивного роста исчерпаны, а внешние факторы
не могут быть надежной основой долгосрочного экономического роста. Кроме того, в
обозримой перспективе они будут выступать ограничением для роста экономики. В
Документе отмечается необходимость разработки долгосрочной государственной
стратегии, ориентированной на преодоление структурных проблем, а также
скоординированные действия всех органов государственной власти, направленные на ее
реализацию [2]. Несмотря на то, что в Документе выделены актуальные для настоящего
времени проблемы устойчивого развития экономики и возможные пути их решения,
ключевой задачей Банка России по - прежнему в 2018 году, а также в период 2018–2020 гг.
является закрепление темпов роста потребительских цен вблизи 4 % и формирование
доверия к проводимой денежно - кредитной политике.
Таким образом, Банк России сохраняет преемственность цели денежно - кредитной
политики, сформулированной в предыдущие годы (2011 - 2017гг.). На наш взгляд,
таргетирование инфляции и, как следствие, обеспечение ценовой стабильности – важное,
но недостаточное условия для роста экономики. Банк России преувеличивает возможности
этого инструмента с точки зрения влияния на экономику страны.
Согласно ст. 34.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86 - ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» «основной целью денежно - кредитной
политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством
поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий
сбалансированного и устойчивого экономического роста» [1]. Однако на практике мы не
видим, что денежно - кредитная политика Банка России ориентирована на интересы
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экономического роста, напротив, она направлена на достижение целевых ориентировав по
инфляции за счет охлаждения национальной экономики, снижения инвестиций,
потребительского спроса. Это подтверждается решением Банка России повысить
ключевую ставку в декабре 2014 года до 17 % . Нельзя не согласиться с тем, что данное
решение позволило стабилизировать инфляционные ожидания, ограничить инфляционные
риски и нормализовать ситуацию в банковском секторе и на финансовом рынке, но также
оно привело к тяжелой ситуации в реальном секторе экономики.
По нашему мнению, для обеспечения устойчивого экономического роста национальной
экономики необходимо уделить большее внимание кредитной политике. Согласно
расчетам Ассоциации российских банков «комфортный» уровень ставки по рублевым
ссудам должен быть не выше 9 % годовых [6]. Необходимо поддерживать ключевую
ставку на уровне, стимулирующем развитие реального сектора экономики.
Динамика реальной ставки по корпоративным рублевым кредитам в сравнении с
финансовыми показателями организаций приведена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика реальной ставки по корпоративным рублевым кредитам
Ставки по Рентабельность Коэффициент Коэффициент Коэффициент
рублевым
проданных
текущей
обеспеченности автономии, %
кредитам, %
товаров,
ликвидности, собственными
(без учета
продукции,
%
оборотными
ПАО
работ, услуг, %
средствами, %
«Сбербанк»)
2013
11,975
7,0
125,3
- 30,7
45,3
2014
12,318
7,3
121,1
- 41,2
40,1
2015
15,651
8,1
126,6
- 42,6
39,9
*Источник: Банк России, Росстат
Год

Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций юридическим лицам
составили: в 2016 году – 13,367 % , в 2017 году – 10,25 % . Говорить о стимулировании
экономики за счет реального сектора в такой ситуации не приходится, в итоге денежно кредитная политика не отражает перспективы развития кредитования как акселератора
устойчивого экономического роста. Остается надеяться, что антиинфляционная и
процентные политики будут способствовать повышению эффективности друг друга. В
случае успешного замедления темпов роста цен и снижения инфляционных рисков должно
облегчить компаниям долговое бремя и позволит закладывать меньшую маржу
процентных расходов в конечную цену товаров и услуг.
Если за критерий оценки эффективности взять достижение цели, то можно говорить о
том, что денежно - кредитная политика Банка России является эффективной, т.к. годовая
инфляция уже достигла таргета в 4 % , что отмечалось еще в мае 2017 года в
Инфляционной картине Минэкономразвития [3]. Сегодня эксперты говорят о том, что
экономика России выходит из кризиса, рецессии, о возобновлении экономического роста.
Но учитывая все выше изложенное, считаем, что Банк России не является драйвером
экономического развития страны. Несмотря на то, что в предыдущие два года Банк России
обеспечил снижение инфляции с двузначных уровней до цели 4 % , проводя умеренно
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жесткую денежно - кредитную политику, которая позволила преодолеть острую фазу
кризиса, предотвратить угрозу для финансовой стабильности, множество актуальных
проблем осталось незатронутыми. В первую очередь, политика Банка России до
настоящего времени не учитывала свою роль в стимулировании развития реального
сектора экономики.
В декабре 2017 года Банк России снизил ключевую ставку до уровня 7,75 % . Важным
фактором принятия такого решения стали данные о промышленном производстве, которые
оказались худшими с 2009 года в помесячном сравнении (итоги месяца по сравнению с тем
же месяцем прошлого года). После нескольких кварталов восстановительного роста
экономика затормозила, а низкая инфляция оказалась не только результатом действий
Банка России по ее удушению, но и отражением процессов ослабления экономики. В этих
условиях более быстрое снижение ставки является очевидным шагом. Однако смягчение
денежно - кредитной политики в 2017 году еще не увеличило доступность кредитов — для
этого требуется переход количества в качество и возобновление экономического роста.
Также необходимы активные шаги в направлении диверсификации российской экономики,
преодоления ее сырьевой зависимости, повышения эффективности управления на всех
уровнях, как в частном, так и в государственном секторе, обновление основных фондов и
инфраструктуры, внедрение новых технологий, что позволит снизить уязвимость России к
колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры, повысить производительность труда и
поможет перейти к модели экономического развития, основанной на внутренних
источниках развития.
Следовательно, для решения всех этих проблем важна не только эффективность денежно
- кредитной политики, но и объединение частных и государственных усилий,
направленных на решение структурных проблем, тесная координация действий всех
государственных институтов, включая Банк России. Вместе с тем Банк России должен
способствовать созданию условий для экономического роста и социального благополучия.
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Аннотация
Основной целью социологического исследования является изучение порядка работы с
обращениями граждан в представительный орган Череповецкой городской Думы, а так же
формирование направлений совершенствования социально - коммуникационной работы с
обращениями граждан.
Ключевые слова: обращение граждан, муниципальный орган представительной власти,
обратная связь.
Анализ работы Череповецкой городской Думы с обращениями граждан выявил ряд
проблем, которые свидетельствуют о необходимости совершенствования данной сферы ее
функционирования. Реформирования требует организация работы с обращениями граждан
в представительном органе городского округа. В ходе осуществления экспертного опроса
по проблеме эффективности коммуникационной деятельности аппарата Череповецкой
городской Думы на основе учета общественного мнения нами были опрошены члены
городской думы, депутаты и аппарат Череповецкой городской Думы. Анализируя
результаты социологического исследования необходимо отметить, что большая часть
обращений поступает от горожан в ходе приемов в общественных приемных политических
партий, филиалах Центра профилактики правонарушений. Это обусловливается, в
основном, географической доступностью, проведением встреч в нерабочее для
большинства граждан время, отсутствием временных ограничений по продолжительности
встреч. В ходе осуществления анализа вторичной информации − статистической
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информации по итогам 2015 г. можно сделать вывод, что до сих пор преобладающей
формой обращений является устная, а вид – индивидуальный (54 % ).
Нами выявлено, что достаточно эффективным и перспективным способом организации
коммуникационного взаимодействия между гражданами и депутатами Череповецкой
городской Думы является направление обращений в электронном виде, но наш взгляд,
данный вид коммуникации достаточно низок 14 % . Данный вид коммуникации повышает
оперативность решения проблем и обратной связи между депутатами и горожанами. Во
втором полугодии 2015 года 14 % заявителей направили электронные обращения
депутатам городской Думы через официальный сайт Череповецкой городской Думы в
информационно - коммуникационной сети «Интернет». Кроме того, 2 % обращений
поступило от пользователей социальной сети «ВКонтакте» через публичную страницу
Череповецкой городской Думы.
При анализе содержательной части обращений, поступивших к депутатам Череповецкой
городской Думы во втором полугодии 2015 года, было определено, что наиболее
значимыми являются вопросы жилищно - коммунального хозяйства, социальной защиты
населения, улучшения жилищных условий, получения путевок в дошкольные
образовательные учреждения города, медицинского обслуживания горожан. По сравнению
с первым полугодием 2015 года во втором полугодии 2015 года граждане стали чаще
обращаться к депутатам Череповецкой городской Думы по вопросам соблюдения
общественного порядка на территории города, улучшения качества транспортного
обслуживания населения, назначения и порядка исчисления заработной платы, пенсий. Это
связано, на наш взгляд со скоростью решения проблем граждан.
Основными стратегическими направлениями реформирования работы Череповецкой
городской Думы с обращениями граждан, на наш взгляд, являются
1. Перераспределение функциональных полномочий внутри управления, а именно
внесение в должностные инструкции одного из сотрудников обязанностей,
предусматривающие его специализацию по коммуникационной работе с обращениями
граждан. Реализация этого решения повысит персонализированную ответственность
сотрудников и качество работы с обращениями граждан в Череповецкой городской Думе. В
настоящее время обращения граждан рассматриваются всеми свободными в конкретный
момент времени работниками управления по организации деятельности, которые по
должностным инструкциям должны выполнять иные функции. По этой причине
рассмотрение обращений и жалоб граждан осуществляется чисто формально и не
оперативно. В конечном итоге это негативно сказывается на сроках и качестве
рассмотрения обращений граждан.
2. Формирование системы электронного документооборота внутри данного органа
муниципальной власти. Наряду с отсутствием электронного документооборота в
Череповецкой городской Думе в системе органов местного самоуправления города
Череповца отсутствует и межведомственный электронный документооборот. Эта проблема
негативно сказывается на сроках и качестве обработки документов. Изменить условия
деятельности может создание внутренней компьютерной локальной сети органов
муниципальной власти в Череповецком городском округе. Она объединит локальные сети
всех муниципальных организаций и учреждений (администрации, школ, больниц, центр
занятости, социальной защиты населения и так далее). Это позволит претворять в жизнь
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прямое адресное распределение обращений; сокращение времени рассмотрения; повысить
контроль со стороны представительного органа местного самоуправления и гражданина за
рассмотрением обращения или жалобы.
3. Формирование порядка подведения итогов деятельности с обращениями граждан в
представительном органе местного самоуправления. Он проводится на основании только
формализованных показателей: общее количество обращений, количество отказанных в
рассмотрении, разъясненных и удовлетворенных обращений. Отрицательным результатом
такого подхода является отсутствие объективного оценки состояния дел в сфере
муниципального управления, к которой относятся жалобы или предложения граждан,
направленные в представительный орган городского округа. По нашему мнению, эту
проблему можно решить путем учета тематики обращения граждан в представительный
орган муниципальной власти. В результате реализации данного стратегического
направления будет возможно проанализировать изменение тематики обращений граждан в
Череповецкую городскую Думу, тем самым повысить эффективность деятельности органов
местного самоуправления. Это повысит доверие граждан к действующей власти.
4. Главным стратегическим направлением совершенствования работы Череповецкой
городской Думы с обращениями граждан, на наш взгляд, является более активное и
эффективное использование современных коммуникационных технологий. Прежде всего,
это относится к официальному сайту Череповецкой городской Думы. В настоящее время на
нем нет полноценной интернет - приемной представительного органа местного
самоуправления. По своим функциональным возможностям существующая интернет приемная функционирует по принципу электронного почтового ящика. Ей характерны
такие негативные черты как:
1. Отсутствие регламента интернет - приемной. На практике это означает, что она
функционирует без нормативно - правового обоснования. С юридической точки зрения,
граждане, отправившие свои обращения или жалобы через интернет - приемную, не имеют
возможности отследить их дальнейшее прохождение. Они так же не могут предъявить
претензии, в том числе и в судебном порядке, в случаях игнорирования обращений,
затягивании сроков или их утере при неэффективном использовании представительным
органом городского округа этого электронного ресурса;
2. В интернет приемной не работает функция «Обратная связь с гражданами». Это делает
взаимодействие власти и населения односторонним.
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МАРКЕТИНГ ФУНКЦИЙ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена необходимостью перехода к инновационному
типу экономики в РФ и необходимостью устранения возникающих на этом пути
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препятствий. Целью работы выявление способов определения конкурентоспособности
инновационного продукта на стадии разработки. Результатом работы стал предложенный
авторский метод определения потребительской ценности инновационного продукта.
Приведённый в работе метод определения конкурентоспособности и алгоритм определения
цены продукта принципиально возможно использовать для решения задачи продвижения
на рынок инновационного продукта.
Ключевые слова:
Инновационный продукт, конкурентоспособность, цена, комплекс маркетинга,
потребительская ценность
Президент и правительство Российской Федерации чётко обозначили курс на переход к
инновационному типу экономики страны. Совершенно очевидно, что переход к
инновационной экономике обусловлен общемировыми процессами глобализации и
интеграции рынков товаров и услуг. Инновационные товары и услуги (продукты),
обладающие значительными конкурентными преимуществами перед существующими,
гарантируют создавшему их предприятию выход на мировой рынок.
Однако, при реализации стратегии маркетинга инновационных продуктов, у менеджеров
предприятий возникают определённые сложности, связанные с осуществлением различных
элементов комплекса маркетинга.
Сложности возникают уже на стадии выявления перспективных разработок. Главной
проблемой на этой стадии является определение конкурентоспособности инновационных
продуктов (далее ИНП), по отношению к уже существующим продуктам [1, с. 62].
Анализ литературных источников показал, что современными методами определения
конкурентоспособности являются следующие [2, с. 40]:
1) конкурентоспособность продукта определяется совокупностью факторов,
устанавливающих его качество, цену, доведение до потребителя, продвижение;
2) конкурентоспособность продукта определяется на основе установления полезного
эффекта от использования продукта и цены продукта;
3) конкурентоспособность продукта определяется исходя из занимаемой им доли рынка.
Использовать вышеперечисленные методы для определения конкурентоспособности
ИНП на стадии выявления перспективных разработок нецелесообразно, в связи с
практической невозможностью определения единичных факторов конкурентоспособности.
Кардинально новый подход к определению конкурентоспособности и цены ИНП
предлагает сформулированная в начале нынешнего века теория функционального
маркетинга. Основой этой теории является принцип маркетинга функций продуктов
(товаров и услуг), вместо маркетинга самих продуктов.
Функциональный подход к маркетингу, предлагает универсальный инструмент для
определения конкурентоспособности продукта – потребительскую ценность.
Потребительская ценность (далее ЦП) - это отношение суммарного веса функций
продукта, выраженного в форме баллов, к сумме затрат на реализацию функций этого
инновационного продукта, т.е. стоимость функций:
ФВ
, (1)
ЦП 
ФС
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где ФВ – суммарный вес функций (совокупности функций) продукта, выраженный в
балловой форме;
ФС – суммарная стоимость функций, расходы (затраты) потребителя на реализацию
функций этого продукта (товара или услуги) в течение всего жизненного цикла, рубли.
Естественным будет предположить, что из всего многообразия предлагаемых
поставщиками продуктов, для потребителя большей ценностью будет обладать тот, у
которого сумма в числителе больше, а сумма в знаменателе меньше [3, с. 183].
Не стоит, однако, рассматривать суммарную стоимость функций (далее ФС), как
равносильную цене продукта величину. ФС представляет собой сумму всех затрат
потребителя на покупку, доставку, обслуживание, диагностику, расходные материалы и
запасные части, которые несёт покупатель в течение жизненного цикла продукта,
необходимые для реализации этим продуктом его основных функций [4, с. 334].
По сути, потребителю необходимы, прежде всего, функции реализуемые продуктом, а не
сам продукт, как их материальный носитель. Однако он часто совершает ошибку, учитывая
при покупке наиболее экономически выгодного, с его точки зрения, продукта, сравнивая
аналоги лишь по набору функций и цене, а не по стоимости реализации функций в течение
жизненного цикла.
Например, выбирая принтер, покупатель желает получить не пластмассовый ящик с
изображением известного бренда, а, прежде всего, продукт способный выполнять функцию
печати, различного рода изображения, на листах бумаги, с наименьшей стоимостью
печатного листа. Но при выборе принтера, покупатель, как правило, сравнивает лишь цену
аналогов, не обращая никакого внимания на стоимость расходных материалов (бумаги и
картриджей), обслуживания и запасных частей, сумма которых представляет собой ФС.
Однако эти расходы являются более важными факторами, при принятии решения о
покупке, так как, не учитывая их, он не сможет выявить принтер с наименьшей стоимостью
печатного листа. Кроме того, не неся эти расходы, покупатель не сможет реализовывать
функцию печати на принтере, как таковую. Следовательно, покупка у производителя
функции принтера, путём принятия предложения выбрать из нескольких вариантов
аппаратов, сравнивая их по себестоимости печатного листа, наиболее экономически
выгодного, является оптимальной поведенческой стратегией для потребителя [5, с. 102].
Выбор конкретного перспективного ИНП продукта для продвижения на рынок
осуществляется, исходя из результатов расчёта ЦП и следующего решающего правила:
ФВ
ЦП 
 maх , (2)
ФС
Очевидно, что наиболее интересным для потребителя будет являться продукт
обеспечивающий реализацию всех интересующих потребителя функций, с наименьшими
затратами на их реализацию, в течение всего жизненного цикла. Именно такой продукт
обеспечит потребителю наибольшую экономическую выгоду и, следовательно, будет
наиболее конкурентоспособным.
Таким образом, использование показателя ЦП для определения конкурентоспособности
ИНП, на стадии выявления перспективных разработок, является целесообразным, в связи с
практической возможностью и относительной простотой его расчёта.
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Если на предприятии разрабатывается несколько ИНП, то выбор наиболее
перспективного из них можно осуществить, пользуясь изложенной методикой, уже на
стадии сравнения технической документации.
Сложности при реализации комплекса маркетинга возникают также на этапе
ценообразования. Главной проблемой на этой стадии является определение цены ИНП.
Современными методами ценообразования являются затратные и параметрические
группы методов, а также агрегатный и балловый методы.
Определением цены ИНП, при помощи методов затратной и параметрической группы, а
также агрегатного метода, является весьма затруднительным. Затруднения возникают в
связи с тем, что ИНП должны удовлетворять возникающие у их потенциальных
покупателей потребности принципиально новым способом и, как следствие, для подобного
рода товаров практически невозможным становится определение исходных данных для
расчёта цены [6, с. 6].
Функциональный подход к маркетингу также позволяет выработать алгоритм
определения цены ИНП, при помощи баллового метода. В общем виде, этот алгоритм
можно представить следующим образом:
1) Методом экспертных оценок, в балловой форме, определяется значимость для
потребителя реализуемых ИНП функций, каждой функции присваивается определённое
число баллов, суммирование которых дает интегральную оценку технико - экономического
уровня изделия.
2) Определяется средняя оценка одного балла, в стоимостном выражении, по формуле:
ЦБ 

 (Б

ЦЭ
, (3)
 КОВi )

Оi

где ЦБ – средняя оценка балла, руб.;
ЦЭ – цена базового продукта, руб.;
БОi – балловая оценка i - ой функции базового продукта;
КОВiэ – коэффициент относительной важности i - ой функции базового продукта, при
n

условии  КОВi  1 .
i 1

Базовый продукт определяет менеджером, основываясь на схожести его функций с
функциями ИНП. Значение коэффициентов относительной важности i - ой функции
базового продукта определяют методом экспертных оценок, основываясь на значимости
этих функций для потребителей.
3) Определяется цена перспективного товара (услуги), по формуле:
Ц п   ( хi  КОВiп )  Ц Б , (4)
где Хi – балловая оценка i - ой функции ИНП;
КОВiп – коэффициент относительной важности i - ой функции ИНП, при условии
n

 КОВ
i 1

iп

 1;

ЦБ – средняя оценка балла, руб.
Очевидно, что цена перспективных товаров (услуг) будет тем выше, чем больше будет
суммарная оценка, в баллах, набора их функций.
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Приведённый выше метод определения конкурентоспособности и алгоритм определения
цены ИНП принципиально возможно использовать для решения задачи реализации
элементов комплекса маркетинга ИНП.
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Одним из центральных вопросов осуществления радикальной политическо экономической реформы в Российской Федерации стал момент перехода от командно 42

административной системы управления к рыночной [1]. Это привело к постановке новых
задач перед статистикой как одной из составляющих системы управления национальным
хозяйством. Исходя из этого изменилось управление экономикой в целом, поменялись роли
и значения предприятий и фирм, а также межрегиональные отношения.
Главными задачами для статистики на современном ее этапе стали: поиск запасов
эффективности общественного производства; своевременное оснащение точной и
надежной информацией законодательной власти, обновление управленческих,
исполнительных и хозяйственных органов; исследование всех аспектов общества,
глубочайших переустройств экономических, социальных и политических процессов,
принимая за основу научно обоснованную систему показателей; синтез, прогнозирование и
моделирование тенденций формирования национального хозяйства страны.
В условиях перемен социально - политической роли статистики, как одного из факторов
становления и развития социального сознания, важное значение принимает существенное
расширение границ доступности сводной и более точной статистической информации, но
при поддержке конфиденциальности индивидуальных данных [2]. Это одно из важных
направлений демократизации общества в стране. Расширение границ публикаций
статистической информации дает возможность обществу видеть положение дел на
государственном и местном уровнях, сконцентрироваться на недочетах и упущениях для их
устранения.
Благодаря повышению достоверности и прозрачности статистической информации,
экономических и общественных аспектов можно в дальнейшем совершенствовать
методологии ее формирования и структуризации. В настоящее время управленческим
кадрам предстоит полностью пересмотреть уже существующие методики, которые, к
сожалению, не демократизированы и стремятся к «приукрашиванию» результатов
экономического, политического и социального развития [3].
На сегодняшний день статистика устанавливает основные векторы предназначения для
общества и власти: усовершенствование анализа статистической базы, упорядочение и
регулирование отчетности, обеспечение ее точности [4].
Весьма важным аспектом является пересмотр способов получения информации для
статистики, ведь ранее существующие методы были весьма длительны и затратны. Это все
сводило на нет применение статистических методов для изучения социальных,
экономических и политических явлений. В современном мире необходим поиск таких
путей, которые бы поспособствовали существенному сокращению срочной отчетности,
перегруженной оперативно - техническими показателями.
Поднимаются проблемы теоретического обоснования устройства и объема
статистической информации, соответствующей нынешним и будущим условиям развитой
экономики [1, 4].
Как представляется, сегодня нужно найти решение вопроса, связанного с переходом
статистического наблюдения от непрерывной отчетности предприятий к отдельным
(частичным) видам: единовременным учетам, выборочным обследованиям. Данное
положение вытекает из изменения ролей организаций и предприятий в современных
условиях, появления новых форм кооперирования, динамического развития экономических
процессов. На данном этапе развития экономики отдельные обследования становятся
одним из основных инструментов статистического наблюдения за социально 43

экономическими преобразованиями, экологической обстановкой в регионах,
межнациональным сотрудничеством, причинами эмиграции и миграции населения.
Использование отдельных статистических методов учета повышает эффективность
реагирования органов власти на происходящие изменения. Приоритетными в сборе и
обработке статистической информации на современном этапе являются «разовые» методы
учета. Благодаря им можно решать вопросы, связанные с анализом накопленного
экономического потенциала предприятия или организации, изучением уровня жизни
населения и др.
Значимой задачей статистики считается проведение расчетов размера прожиточного
минимума в стране и определение численности населения на определенный период
времени, обладающего доходом ниже черты бедности, получение данных о классификации
пенсионеров по размеру их пенсий, трудящихся в организациях, всех форм собственности
по уровню заработной платы, продолжительности рабочего дня, отпуска, др.
Одной из задач статистики является изучение развития новых отношений собственности,
её разгосударствевления и приватизации, формирование новых форм и видов
хозяйствования. Для рыночной экономики в нашей стране нужно по - новому давать
оценку конечным результатам статистических разработок, состоящим не только в учете и
сводках, данный статистический анализ должен содержат также аналитические выводы.
Центральное место имеет повышение прогностического направления проделанной
аналитической работы. Данная работа должна включать в себя элементы предвидения, а
также выявления критических точек роста и спада предприятий, указывать и предвидеть
возможные последствия складывающихся ситуаций в организации.
О важности статистики для общества, управления фирмами и организациями
свидетельствует система и типы статистических показателей.
Главной функцией статистики и систем ее показателей считается познавательная
информационная функция. Невозможно познавать закономерности природных и
социальных массовых явлений, не имея статистической информации. В связи с этим
невозможно осуществлять управление как на уровне отдельной фирмы или города, так и на
государственном уровне.
Прогностическая функция, а именно статистические показатели, необходимые для
предугадывания будущего, тесно связана с информационной функцией. Но эта функция
свойственна не всем статистическим показателям, а тем из них, которые используются при
построении массовых процессов.
Оценочная функция статистики подразумевает в себе то, что на ее базе общество и
государство могут оценить деятельность отдельных организаций и предприятий, трудовых
и творческих коллективов, и работу правительства страны. Ведь по надежным истинным и
верным статистическим сводкам, а не по рекламным роликам общество должно и может
адекватно оценить управленческую деятельность всех структур.
В заключении отметим рекламно - пропагандистскую функцию. Реклама – одно из
распространенных явлений рыночной экономики. Многие организации, фирмы и большие
корпорации используют в рекламе статистические показатели, показывающие качество и
необходимость выпущенной продукции, ведь цифровые данные вызывают у людей больше
доверия, чем слова. Но при таком раскладе велик риск подмены реального показателя
желанным, еще недостигнутым. В связи с этим необходимо с особой осторожностью
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относиться к статистическим показателям, используемым в рекламной сфере, а в
перспективе добиваться от рекламодателей обязательного указания источников
статистических данных.
Данная работа выполнялась в рамках участия в Евразийской олимпиаде по теории
статистики - 2017. Студенты и слушатели Калужского филиала РАНХиГС активно
участвуют в различных государственных программах [5, с. 5], международных,
всероссийских конференциях, олимпиадах, конкурсах [6, с. 60], демонстрируя успешное
освоение необходимых для овладения профессией компетенций.
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Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных мест в системе
бухгалтерского учета на любом предприятии, так как труд является важнейшим элементом
издержек производства и обращения.
Государство, выступая участником трудовых отношений, устанавливает базу
основополагающих государственных гарантий по оплате труда работников, которая
включает очередность и сроки выплаты заработной платы, государственный надзор за
своевременной и полной ее выплатой, а также ответственность работодателя за нарушение
установленного порядка или сроков выплаты заработной платы и прочих сумм работнику
[4].
Начисление заработной платы на предприятии происходит в соответствии с Положением
по оплате труда работников организации. Данное Положение состоит из нескольких
частей: общие положения, доплаты, премирование.
Рассмотрим на примере сотрудников УМУП «Городская теплосеть» учет расчетов по
заработной плате.
На данном предприятии применяется повременно - премиальная оплата труда.
Основным документом для начисления заработной платы является Табель учета рабочего
времени и расчета оплаты труда, где отражено количество дней и часов, отработанных за
октябрь 2016 г. техником второй категории.
Количество дней составляет 21, а часов 168. В соответствии со Штатным расписанием у
техника 2 категории оклад равен 11400 руб.
На сновании этих документов начисляется заработная плата работнику, состоящая из
оплаты труда по окладу, надбавки за выслугу лет, ежемесячной суммы премии в размере
21660 руб.
Удержание из заработной платы представляют собой сумму:
1) НДФЛ = (доходы - вычеты)×13 % = 21660×13 % = 2816 руб., (1)
2) Профвзносы = доходы ×1 % = 21660×1 % = 216,60 руб. (2)
Удержанная сумма равна 3032,60 руб.
К выплате за период работник получает сумму, оставшуюся после вычета НДФЛ и
профсоюзных взносов, а так же полученного аванса.
У данного работника она равна 14068 руб.
Полученную сумму работник может увидеть в расчетном листке, который выдается ему
на руки до получения заработной платы. В соответствии со статьей 136 ТК РФ выдача
расчетного листка – не право работодателя, а обязанность. Причем исключений из этого
правила нет и извещать о составных частях зарплаты необходимо не только основных
работников, но и временных сотрудников [1].
Ее выплата в УМУП «Городская теплосеть» производится 15 числа месяца, следующего
за расчетным. Аванс выплачивается 30 числа текущего месяца.
Для выплаты заработной платы сотруднику формируется Платежная ведомость по
форме Т - 53, она позволяет осуществлять выплаты сразу большому количеству
работников, что позволяет сократить общее количество документов.
После заполнения, платежная ведомость проверяется кассиром и, если все данные
верные, производится выплата наличных средств работникам предприятии. Перед
получением работники расписываются в специально отведенной графе.
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Расчетно - платежная ведомость применяется для расчета и выплаты заработной платы
работникам предприятий по форме Т - 49. На основании ведомости и расходного кассового
ордера осуществляется выплата денежных средств из кассы. Каждая ведомость
подписывается сотрудником при получении денежных средств из кассы [3]. Оформленную
же ведомость передают кассиру для выплаты.
Рассмотрим в Табеле учета рабочего времени и расчета оплаты труда, количество дней и
часов, отработанных за октябрь 2017 г. оператором котельной Арсенал третьего разряда.
Количество дней составляет 23, а часов 185. В соответствии со Штатным расписанием у
оператора котельной Арсенал третьего разряда тарифная ставка равна 51,17 руб.
На сновании этих документов начисляется заработная плата работнику, состоящая из
оплаты по тарифной ставке, доплате за ночные часы, надбавке за выслугу лет, ежемесячной
премии и равная 16824,70 руб.
Удержание из заработной платы представляют собой сумму:
1) НДФЛ = 16825×13 % = 2188 руб.,
2) Профвзносы = 16825×1 % = 168,25 руб.
Удержанная сумма равна 2356, 25 руб.
К выплате за период работник получает сумму, оставшуюся после вычета НДФЛ и
профсоюзных взносов, а так же полученного аванса.
У данного работника она равна 11109 руб.
Для осуществления выплаты, данные относятся в платежную ведомость по форме Т - 53
и расчетно - платежную ведомость по форме Т - 49.
Ознакомившись с организацией расчетов по заработной плате на примере УМУП
«Городская теплосеть», что организацией используется два вида первичных документов Т 53 и Т - 49, являющихся взаимозаменяемыми, что увеличивает количество
документооборота. Чтобы избежать этого, необходимо выбрать одну форму документа и
осуществлять на ее основании все необходимые операции.
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В статье представлен экономико - математический инструментарий анализа он - лайн
отзывов клиентов для построения системы премирования работников двух подразделений
спортивного предприятия – тренировочные услуги и фитнес - кафе. Результаты
вычислительных экспериментов показали, что для спортивного сектора важнее
квалификация персонала и эффективность тренинга, для кафе – качество обслуживания.
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1. Введение. Проблема развития экономических систем в современном мире тесно
связана с электронными технологиями, однако фундаментом процветания бизнеса является
грамотное планирование финансовых ресурсов. Анализ результатов текущей деятельности
предприятия, осуществляющего спортивно - оздоровительные услуги, необходимо
пересматривать с учётом роста влияния и значимости человеческого капитала [1], [2], для
чего важно разработать механизм распределения вознаграждения сотрудникам
спортивного предприятия, в зависимости от результатов опросов клиентов.
Цель работы – создание инструментария премирования работников спортивного
предприятия на основе анализа отзывов клиентов.
2. Метод анализа. Будем вычислять премии работникам двух подразделений
спортивного предприятия: тренировочные услуги (аэробика, тренажёры) и здоровое
питание (фитнес - кафе) с использованием результатов мониторинга интернет - опросов
клиентов и минимаксной модели [1]. Сначала для каждого подразделения устанавливается
процент надбавки от общего фонда премий на основе анализа выручки, которую они
принесли спортивному предприятию за прошедший месяц. К примеру, если выручка от
покупки абонементов составила 4500000 руб., а кафе реализовало продукции на 900000
руб., то премии делятся в соотношении 5:1, соответственно. Следует отметить тот факт, что
вычислить прибыль каждого из этих подразделений достаточно сложно, поскольку
разделить затраты каждого из них для осуществления калькуляций весьма проблематично,
поэтому целесообразно использовать именно выручку от реализации. Исходными данными
являются количества негативных и позитивных отзывов от клиентов по каждому работнику
подразделений тренировочных услуг и фитнес - кафе. Чтобы избавиться от нулевых
величин, прибавим к каждому показателю единицу. Обозначим полученные в результате
негативные оценки для n работников через V1  0,...,Vn  0 , а позитивные оценки через
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W1  0,...,Wn  0 . Сначала вычисляем доли  (V )  (1 (V ),..., n (V )) , решая задачу [1]:
max Vii (V )  min
i 1, n

 (V )D

,

n

D  { (V )  (1 (V ),..., n (V ))  R n :  i (V )  1}

.

i 1

n

Решение задачи определяется по формулам:  i (V )  1 (Vi  Vk 1 ) , i  1, n . Процедуру
k 1

повторяем для позитивных оценок, заменив V на 1 / W, имеем:  i (W )  Wi

n

Wk .

k 1

3. Результаты. Применим рассмотренный выше метод для расчёта надбавок к
заработной плате работникам спортивного предприятия, включающего сектор
тренировочных услуг и фитнес - кафе (пять тренеров и два работника кафе). Общий фонд
премий 60000 руб. Соотношения долей надбавок 5:1 (результаты мониторинга выручки
этих подразделений). Для пяти тренеров спортивного предприятия премиальный фонд
составляет 60000*5 / 6=50000 руб.), для двух работников кафе премиальный фонд 60000*1 /
6=10000 руб. Вычисляем доли премий для каждого тренера и работника кафе (таблица 1).
Таблица 1. Премии пяти тренеров и двух работников кафе.
Тренеры
Кафе
1
2
3
4
5
1
2
Негативные оценки Vi
2
1
8
3
1
3
1
Позитивные оценки Wi 1
3
1
4
1
1
1
Доли ϴi (V)
0,169 0,338 0,0423 0,1127 0,338 0,25 0,75
Доли ϴi (W)
0,1
0,3
0,1
0,4
0,1
0,5
0,5
ϴi=0,5( ϴi (V)+ϴi (W)) 0,135 0,319 0,071 0,256 0,219 0,375 0,625
Премия, руб., Pi
6725 15951 3556 12817 10951 3750 6250
Снижение количества негативных отзывов о работе тренера приводит к росту
премиальной заработной платы, то же самое касается работников кафе. А вот позитивные
отзывы влияют только на заработную плату тренеров, что связано со спецификой
анализируемого бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация:
Бюджетный кодекс РФ редактируется непрерывно, что значительно усложняет работу в
данной сфере молодому специалисту с недостатком теоретического знания и практического
опыта. В связи с этим, необходимо рассмотреть нормативную базу, регулирующуюofучет в
государственных (муниципальных)ofучреждениях, и выявить основныеofотличия
бюджетного учета от учетаtheв коммерческихofорганизациях.
Ключевые слова:
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Наряду с бухгалтерским учетом в коммерческих организациях, существует36учетnв
государственных учреждениях. Из - за узкой55специфики и регулирования отдельным54
бюджетным43законодательством, он имеет ряд существенных отличий:
– специализированный бюджетный план счетов;
– четкий учет доходов и расходов;
– обязательность организации14учета в разрезе8статей бюджетной классификации;
– расходованиеonбюджетныхanсредств строго по целевому назначению;
– распределениеaисполненияtheбюджета Федеральным казначейством;
– финансовым результатом деятельности является «дефицит» или «профицит» бюджета;
– различия состава и форм отчетности.
Одним из основных документов5регулирования бюджетного учета является
Бюджетный5кодекc. Он определят основы построения бюджетной системы РФ; принципы
процесса; функции, права и56обязанностиoneучастников межбюджетных отношений;
основные виды ответственности за нарушение Бюджетного кодекса.
Порядок применения Единого плана счетов, требования к бухгалтерским документам, к
оценке объектов и учетной политике регламентируется Инструкцией, утвержденной
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.
Следующей спецификой бюджетного учета является Единый план счетов бюджетного
учета (утвержден Приказом Минфина 157н), в частности: особая система кодирования,
большая детализация, группировка по экономическому содержанию. План счетов можно
условно разделитьofпо выполнению счетамиtheроли на: балансируемые и
небалансируемые [2].
Балансируемые счета отражаются в балансе. Они объединены в одну систему,
корреспондируются между собой и обеспечивают учет всей финансово 50

хозяйственнойofдеятельности. Отражаются в четырех разделах: «Нефинансовые активы»;
«Финансовые активы»; «Обязательства»; «Финансовый результат».
Небалансируемые счетаan1отражаются только в5Главной книге и включают два раздела:
«Санкционирование расходов экономического субъекта»; «Ведение учета на забалансовых
счетах».
Порядок записи операций зависит от типа государственного учреждения. Они
утверждены следующими приказами Минфина РФ:
– № 162н от 16.12.2010 (ред. от 31.10.2017) — казенные учреждения;
– № 174н от 16.12.2010 (ред. от 29.11.2017) — бюджетные учреждения;
– № 183н от 23.12.2010 (ред. от 19.12.2017) — автономные учреждения;
– № 184н от 30.11.2015 — органы, осуществляющие кассовое обслуживание.
Номер рабочего счета состоит из 26 разрядов (см. табл. 1).
Таблица 1. Структура счета рабочего плана счетов
Разряды
19 - 23
(Синтетический счет Единого плана
1 - 17
18
счетов)
19 - 21
22
23
Аналитика
Вид
Синтетичес Аналитичес Аналитич
по
финансового
кий код
кий
код еский код
классификац обеспечения
группы
вида
ионному
деятельности
объектов
объекта
признаку
учета
учета
поступлений
и выбытий

24 - 26
Аналитичес
кий код вида
поступлений
,
выплат
КОСГУ,
выбытий
объекта
учета

План счетов бюджетного учета тесно связан с бюджетной классификацией. Бюджетная
классификация  это группировка доходов, расходов и источников финансирования
бюджета бюджетной системы РФ (Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н). Она
является основой для построения системы управления бюджетными средствами. Благодаря
бюджетной классификацииofпроисходит объединение данных всех существующих
бюджетов в единыйofупорядоченный бюджет страны, что существенно облегчает
процедуру рассмотренияofбюджетов, контрольisза целевым использованием средств.
Кроме того, существуют особенности отражения фактов деятельности учреждений. Так
как
бухгалтерский
учетforосуществляетсяtheметодом
начисления,
то
все
хозяйственныеtheоперации отражаютсяofв том периоде, к которому они относятся,
независимоof от момента оплаты. А в учете доходов и расходов вместо полного результата
от продажи имущества, в текущие доходы включается только разница между рыночной,
балансовой стоимостью и расходами от продажи [2].
Итак, бюджетный бухгалтерский учет, в отличие от бухгалтерского учета коммерческого
предприятия имеет более строгую регламентацию, усложненную организацию
аналитического учета. Ann goes to street
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Помимо общей цели бухгалтерского учета, бюджетный учет имеет ряд
корректировочных задач:
- строгое исполнение утвержденного бюджета;
- контроль за выполнением каждого факта хозяйственной деятельности;
- согласованность и направленность деятельности всех бюджетов на достижение цели,
поставленной перед ними государством.
Список использованной литературы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 - ФЗ (ред. от
28.12.2017) // СПС «Консультант Плюс»;
2. Правовое регулирование бюджетного учета и бюджетной отчетности в Российской
Федерации // Электронный научный журнал «Вопросы современной экономики». URL:
http: // economic - journal.net / 2017 / 10 / 054 / (дата обращения: 16.02.2018);
3. Жадаева Д.А., Лопастейская Л. Г. Организация ведения бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях // Инновации, технологии, наука: сборник статей
Международной научно - практической конференции (25 января 2017 года, г. Пермь). В 4 ч.
Ч.1. – Уфа: Аэстерна, 2017. с.95 - 97.
© Лопастейская Л. Г., Головко А. Д., 2018

Гоца Н. В.,
канд. экон. наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Москва, РФ
ПРИКАЗЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ – ПЕРВЫЕ ГУБЕРНСКИЕ
БАНКИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Статья посвящена Приказам Общественного Призрения – старейшей системе местных
кредитных учреждений России, берущей свое начало в последней четверти XVIII века. С
помощью подборки статистических данных в статье прослеживаются вопросы
капитализации и коммерческой деятельности Приказов, делается вывод об их
хозяйственной несамостоятельности и слабом влиянии на региональную экономику в XVIII
- XIX веках.
Ключевые слова:
Приказы Общественного Призрения, министерство внутренних дел, свободные
капиталы, Государственные кредитные установления (ГКУ), губернские банки.
При организации губерний в 1775 году Екатерина II создала в каждой из них Приказы
Общественного Призрения, на которые возлагалось обязанность заниматься делами
школьного образования, помощью сиротам, больным и престарелым и т.п., для чего
каждому приказу одновременно отпускались денежные средства в размере 15 тыс. руб.
Вместе с тем, им разрешалось вести кредитные операции: принимать вклады для
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обращения из процентов и выдавать их, а также и собственные капиталы, в ссуду жителям
своих губерний [5, с. 19 - 20]. Таким образом, Приказы Общественного Призрения
становятся местными губернским банками, находившимся в ведении министерства
внутренних дел. Они не имели своего центрального банка, который мог бы ими
руководить, касса которого могла бы объединить местные распыленные капиталы, придать
им мобильность, направить капиталы туда, где в них в данный момент ощущалась
потребность. Подчинение Приказов бюрократическому руководству министерства
внутренних дел привело к тому, что они фактически стали придатком других кредитных
учреждений.
В силу организационных недостатков, сравнительно небольших запасов денежных
капиталов у провинциального населения и естественной предубежденности по отношению
к банкам, капиталы Приказов долгое время были незначительными. Динамику капиталов
можно проследить по данным приводимой таблицы:
Таблица 1 – Рост капиталов в Приказах
(Ассигнации переведены на серебро по курсу 1830 года [7, с. 737])
Год
Числилось всего капитала
1830
20 399 тыс. руб. серебром
1843
54 056 тыс. руб. серебром
1850
77 696 тыс. руб. серебром
1856
123 432 тыс. руб. серебром
1857
134 285 тыс. руб. серебром
С 1775 г. по 1830 г. капиталы Приказов достигли только 20 399 тыс. руб. Такой рост
надо признать крайне незначительным. Но положение начинает меняться в 30 - х годах, и за
13 лет оборотные средства увеличиваются на 264,5 % , а в период с 1848 по 1857 год они
вновь вырастают на 207 % . Только в 30 - 40 - х гг. Приказы смогли вступить на широкую
кредитную дорогу. Но пассив Приказов, так же как и у Сохранных Казен, состоял лишь из
вкладов населения и собственных капиталов, других способов увеличения оборотных
средств для своих активных операций у них не имелось. Для того чтобы проследить
главный источник роста капиталов этих кредитных учреждений, обратимся к следующим
данным.
Таблица 2 – Размер вкладов и собственного капитала Приказов
(тыс. руб. серебром) [7, с. 737]
Остаток вкладов
Собственный
Год
ВСЕГО
к концу года
капитал
1842
37 869
12 762
50 631
1849
59 394
13 182
72 576
1856
110 217
13 215
123 432
Эта таблица со всей убедительностью показывает, что главным источником роста
капиталов в Приказах являлись вклады, которые в 1842 году равнялись 74,7 % , а в 1856
году – 89,2 % всего объема капиталов. Следует отметить, что рост вкладов идет полностью
53

за счет провинций, так как Московский и Петербургский Приказы с 1828 года не имели
права принимать вклады для приращения их процентами.
Если мы посмотрим размеры собственных капиталов Приказов, то кроме
незначительности их, можно заметить отсутствие роста, что объясняется большими
расходами на содержание благотворительных и учебных заведений, «попечению их
вверенных» (в ведомстве Приказов состояло: 528 больниц и домов для умалишенных, 35
сиротских училищ и воспитательных домов, 16 училищ для детей канцелярских служащих,
3 фельдшерских школы, 108 богаделен и инвалидных домов. Всего 782 заведения, в коих
призревается ежегодно 200 тыс. человек, и содержание которых стоит свыше 2 - х млн. руб.
серебром в год) [5, с. 138]. Вместо увеличения капиталов, необходимых для расширения
активных операций, имело место расходование прибыли: на благотворительные нужды,
имевшие для правительства значение с точки зрения общественного спокойствия, в чем
были заинтересованы административные органы правительства.
Быстрый рост капиталов в Приказах в период 30 - 50 - х годов XIX века, несомненно,
говорит об увеличении их известности у провинциального населения и, прежде всего, у
растущей мелкой и средней городской и сельской буржуазии. Этот факт, безусловно,
является следствием роста капитализма не только в крупных торгово - промышленных
центрах, но и в захолустных городах; в нем находит отражение процесс развития товарно денежных отношений там, где до данного времени безраздельно господствовало замкнутое
натуральное хозяйство. Вместе с тем вырисовывается одна из черт растущей буржуазности,
выражающаяся в том, что в провинции начинают теперь больше относится к деньгам, как к
капиталу; то, что раньше было сокровищем частного лица, хранящееся в чулках и
кубышках, теперь обращается в капитал, следовательно, провинция пробуждается,
усваивает буржуазную психологию, идет навстречу капиталистическому развитию.
Активные операции Приказов на протяжении всего периода их деятельности (1775 1859 гг.) ограничивались следующими: выдача ссуд под залог недвижимых имуществ и
билетов Государственных Кредитных Установлений (ГКУ). Суммы, оставшиеся
неиспользованными в этих операциях, разрешалось передавать для обращения из
процентов другим кредитным учреждениям.
Из недвижимости принимались в залог только земли своей губернии и каменные дома в
губернском и некоторых уездных городах, если на это было законодательное разрешение.
Этими правами обуславливался узко - территориальный, местный характер кредитных
операций Приказов, что мешало их кредитной активности. Кроме того, еще существовали
многие исключения из общих правил для кредитных установлений. К ним относится,
например, условие, что каждый Приказ самостоятельно мог выдать ссуду одному лицу
только до 4 - х тыс. руб. серебром, и если у него капиталов было более 150 тыс. руб., тогда
имел право выдать до 9 - ти тыс. руб. серебром. Ссуды большего размера могли быть
выданы только с разрешения министра внутренних дел. Ссуды под дома выдавались также
только с разрешения министра.[1]
Капиталы Приказов частично передавались в Сохранные Казны, а в двадцатых годах в
незначительном размере также в Государственный Коммерческий Банк, но в 1831 году
Секретный комитет о понижении банковых процентов рекомендовал начальству Приказов
«предписать оным, дабы капиталы, в Коммерческом банке обращающиеся, количество
которых впрочем весьма незначительно, были из оного истребованы для раздачи в
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займы»[4, с. 231]. Главная масса их скопилась в Государственном Заемном банке, которому
было передано к 1857 году 75 400 тыс. руб. [3, Табл. I, с. 2]. Использование этого капитала
зависело всецело от министра финансов.
В связи с таким характером работы Приказов, население смотрело на них весьма
скептически и неодобрительно. Укоры по адресу Приказов можно было услышать, как
среди дворян, так и купцов.
На Приказы не смотрели как на самостоятельные, солидные, кредитные
учреждения. Один из современников в своей записке, посланной Николаю I, дал им
такую характеристику: «Приказы Общественного Призрения, - писал он, - суть
банковые учреждения только по названию. Они не производят почти никаких
оборотов, и собственные их капиталы находятся большею частью в столичных
кредитных установлениях» [5, с. 149]. Подобные отзывы можно встретить на
страницах журналов и в частности журналах министерства внутренних дел. Наконец
неудовлетворенность постановки кредитного дела Приказов, вынужден был
признать и министр внутренних дел Ланской. «По имеющимся в вверенном мне в
министерстве сведениям, - писал он в 1858 году, - я нахожу, что …. большая часть
капиталов Приказов Общественного Призрения остается без оборота и потому
отдается для обращения в Государственные Кредитные Установления, которые хотя
и платят Приказам проценты, но в том же размере, в каком последние должны
выдавать оные вкладчикам, так что Приказы не только не извлекают при этом для
себя никакой выгоды, но даже терпят еще убытки»[5, с. 151]. Такое состояние дел в
губернских кредитных учреждениях, конечно, не способствовало развитию
банковского кредита в провинции. Приказы были низведены до положения
неофициальных придатков столичных банков, перекачивавших свободные капиталы
провинциального населения в Заемный банк и Сохранные Казны для последующего
использования их на нужды дворянства и правительства.
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АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Дефицит денежных средств на промышленном предприятии имеет множество
негативных последствий: от задержки производственного цикла до процедуры банкротства.
Руководство предприятия должно иметь четкое представление, за счет каких источников
ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и в какие сферы деятельности будет
вкладывать свой капитал. В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки
привлечения собственных и заемных средств на промышленном предприятии.
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Курс на импортозамещение требует масштабного обновления российской
промышленности. Современное состояние промышленных предприятий характеризуется
острой потребностью в привлечении финансов как для текущей производственной
деятельности, так и для инвестиций в модернизацию технологического и технического
оснащения [3, с.61]. Однако, в нестабильных экономических условиях ликвидность
предприятий снижается, собственных средств едва хватает на текущие расходы.
Банковские кредиты становятся все менее доступны. Ставки по кредитам высокие, объемы
кредитования сокращаются, а условия часто оказываются непосильными.
Актуальность данной темы определяется тем, что на определенных этапах
производственного процесса почти все предприятия испытывают недостаток средств для
осуществления тех или иных хозяйственных операций.
Находясь во внешней среде, воздействие которой на предприятие характеризуется
неопределенностью, предприятие не всегда может собственными средствами обеспечить
финансовую реализуемость своим планам. Кроме того, даже договорные отношения
предприятия могут быть построены так, что периодически появляются кассовые разрывы в
плане движения денежных средств.
Решение этой проблемы возможно по двум направлениям: организации бездефицитного
плана денежных потоков и использовании дополнительного финансирования.
Дополнительное финансирование может привлекаться различными схемами и формами.
Целью данной работы является анализ источников финансирования на промышленном
предприятии. Разберем подробнее внешние и внутренние виды финансирования
предприятий [2, с.378].
Внутреннее финансирование – это использование собственных средств, прежде всего
чистой прибыли и амортизационных отчислений. При активном самофинансировании
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прибыли предприятия должно быть достаточно для уплаты налогов, дивидендов по акциям,
расширения основных средств и нематериальных активов, пополнения оборотных средств,
выполнения социальных программ. Финансовое обеспечение данного вида часто бывает
наиболее предпочтительным, так как обеспечивает финансовую независимость
предприятия.
В российской деловой среде распространено заблуждение, согласно которому
собственный капитал считает бесплатным. При этом забывается, что платой за
собственный капитал являются дивиденды, и практически всегда это делает
финансирование за счет собственных средств самым дорогим. Например, если дивиденды
установлены на уровне 20 - 30 % , стоимость собственного капитала становится более
высокой, чем стоимость привлечения кредитов.
Как показывает мировая практика, развитие только за счет собственных ресурсов (то есть
путем реинвестирования прибыли) уменьшает финансовые риски, но при этом сильно
ограничивает возможности прироста прибыли.
Внешнее финансирование – это использование средств государства, финансово кредитных организаций, нефинансовых компаний и средств граждан.
Заемные средства имеют существенное преимущество. Выплачиваемые проценты
вычитаются при расчете налога, что снижает фактическую стоимость займа. Привлечение
дополнительного заемного капитала при правильной финансовой стратегии может резко
увеличить доходы владельцев предприятия. Причина в том, что увеличение финансовых
ресурсов при грамотном управлении приводит к пропорциональному увеличению объема
продаж и прибыли.
Однако, у заемных средств есть недостатки. Перегруженная заемными средствами
структура капитала предъявляет высокие требования к его доходности, так как повышает
вероятность неплатежей. Клиенты и поставщики предприятия, заметив высокую долю
заемных средств, могут начать искать более надежных партнеров, что приведет к падению
выручки.
Для принятия решения о привлечении заемных средств рекомендуется предварительно
проводить оценку экономической устойчивости предприятия. Показатели оценки уровня
экономической устойчивости могут быть рассматриваться по следующим составляющим:
финансовая устойчивость, производственная устойчивость, рыночная устойчивость,
инвестиционно - инновационная устойчивость, социальная устойчивость, экологическая
устойчивость [1].
Для оперативного мониторинга финансовой устойчивости предприятия предлагаются
следующие показатели, которые представлены в таблице.
№п /
п
1
2
3
4

Таблица – Мониторинг финансовой устойчивости
Показатель
Формула для расчета
Коэффициент
долговой нагрузки
Коэффициент
левериджа
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент
покрытия процентов

Норматив

Долг / EBITDA

<3,5

Заемный капитал / Собственный
капитал
Оборотные активы / Краткосрочные
обязательства
EBITDA / проценты по кредитам

от 0,25 до 1
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От 1,5 до 2
Более 1

5

Чистый оборотный
капитал

Оборотные активы – Краткосрочные
обязательства

>0

Предприятие, у которого прибыль и операционные потоки денежных средств
неустойчивы, должны ограничивать привлечение заемного капитала.
Таким образом, каждый источник финансирования имеет свои достоинства и
недостатки, которые необходимо анализировать на каждом предприятии с учетом
финансовой устойчивости предприятия, налоговых последствий, издержек, правовых
рисков.
Список использованной литературы:
1. Авжанова Б.Е. Оценка экономической устойчивости промышленного предприятия /
Б.Е. Авжанова, ЕА. Гришина // Производственный менеджмент: теория, методология,
практика: сб. материалов 11 междунар. науч. - практ. конф., Новосибирск, 7 дек. 2017г. –
Новосибирск: Изд - во ЦРНМ, 2017. – С.108 - 112
2. Евстратов А. Д. Источники и виды финансирования бизнеса // Молодой ученый. —
2017. — №15. — С. 378 - 380. — Режим доступа: https: // moluch.ru / archive / 149 / 42140 /
(дата обращения: 28.02.2018).
3. Калачанов В.Д., Новиков А.Н., Калачанов В.В., Пронькин Н.Н. Разработка
комплексной системы критериев оптимизации финансирования производственной
деятельности промышленных предприятий (на примере авиастроения) // Организатор
производства. - №3. - 2016. - Т.70. - №3. - С.51 - 60
© Гришина Е.А., Авжанова Б.Е., 2018

Деев Е. В. Аспирант,
Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова
г. Новороссийск, Черноморское высшее военно - морское ордена
Красной Звезды училище им. адм. П.С. Нахимова, г Севастополь. РФ.
Деева О.Г. Военнослужащая.
Черноморское высшее военно - морское ордена
Красной Звезды училище им. адм. П.С.Нахимова,
подразделение тыла, г Севастополь. РФ.
Писаренко Л. Н. Преподаватель.
Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова,
Морской колледж г. Новороссийск, Россия.
Писаренко Г. П. Старший преподаватель
Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова,
Судоводительский факультет, кафедра БЖД г. Новороссийск, Россия.
РИСК ЧС СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Аннотация. В статье обоснованы экономические методы управления рисками,
приведены этапы методики сравнения затрат и получаемых экономических выгод от
снижения риска.
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Неотъемлемой частью государственной политики в области устойчивого развития и
национальной безопасности является управлении рисками чрезвычайных ситуаций. Данная
составляющая характерна в отношении не только отдельного государства, но и всего
мирового сообщества. Это необходимо для обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения. Основной целью государственной политики является выбор наиболее
приемлемых и эффективных мер и мероприятий, направленных на сведение к минимуму
рисков ЧС..
Что представляют собой риски ЧС социального характера? Вероятность возникновения
стихийных бедствий, техногенной или экологической катастроф, социально - политической
нестабильности (террористические акты, локальные войны, революции, межэтнические
конфликты и т. д.), а так же последствий, которые они могут нанести человеку, социуму и
стране. Данный риск характеризуется определением количественных и качественных
показателей, прогнозируемых в связи с определённой опасностью возникновения
конкретного явления: количества пострадавших, в том числе с летальным исходом,
причинённого материального и морального ущерба в результате снижения экономической
деятельности.
Оценку риска ЧC выражают в виде шкалы, где в цифровом виде представляют потери в
определённом районе ЧС за конкретный временной период. Управление рисками ЧС
социального характера включает в себя оценку размера конкретного риска, и так же оценку
того, насколько существенным является риск для человека, общества и государства.
Следовательно, у процесса управления рисками ЧС есть две стороны, которые условно
можно назвать количественной (объективной) и качественной (субъективной) оценками.
Количественная т.е. объективная оценка риска ЧС нуждается в определении
"количества" риска по имеющимся данным и понимании сложности происходящего,
ситуаций и тяжести последствий.
Качественная или субъективная оценка вышеуказанного риска - это оценка риска
социумом, т. е. оценка опасности, которая представляет угрозу и понимание того, что
необходимо выполнить. Следовательно, начальный этап в управлении рисками ЧС - это
просчет вероятного риска, следующий - его качественная оценка, получение представления
о его важности , серьезности и значимости для общества. Часто общественная оценка риска
определенной ЧС формируется под влиянием рисков, с которыми уже приходилось
сталкиваться людям в повседневной жизни, и также насколько серьезны возникшие
опасности и их последствия. В практической деятельности управление рисками ЧС
социального характера сводится к повышению уровня общественной безопасности.
Управление рисками даёт ряд новых возможностей по повышению безопасности социума.
Экономические методы управления рисками не менее важные, чем политические,
организационные, административные и технические. К экономическим методам относятся
такие, как страхования, денежные компенсации ущерба, платежи за риск и т. д. Некоторые
специалисты считают необходимостью в законодательном порядке ввести квоты за риск.
Но есть и немало тех, кто утверждает, что превентивные меры по снижению рисков,
сводящиеся к страхованию, стали менее эффективными. Обманчивое понятие безопасности
- "все застраховано" - стало опасно само по себе, в связи с тем, что работники меньше
заботятся о последствиях риска, и даже полный страховой полис не покрывает "скрытых"
расходов, возникающих в условиях жестокой рыночной конкуренции.
59

С ростом научно - технического и социально - экономического развития общество
придает все большее значение снижению рисков ЧС. Это обусловлен тем, что
увеличивается вероятность возникновения аварий, катастроф, вооруженных конфликтов с
применением ОМП и т. д. Но развиваясь, люди становится богаче и готовы вкладывать
больше средств в программы своей защиты, которые выступают одним из важнейших
элементов предупреждения и готовности к различного рода ЧС, в том числе и социального
происхождения.
Для расчета риска используют обоснованные данные. Следовательно, тщательная
разработка базы данных и её применение - одна из главных задач управления рисками ЧС
социального характера на любом уровне.
В основе управления рисками ЧС лежит методика сравнения затрат и получаемых
экономических выгод от снижения риска, которая предполагает следующие этапы
изучения опасностей.
Этап первый - это предварительный анализ опасностей, включающий в себя выявление
источника опасности, определение частей социальной системы, способной вызвать эти
опасности, введение ограничения на анализ, т. е. исключение опасностей, которые не будут
изучаться, так как не имеют отношения к исследуемой ЧС. На этом этапе очерчивается
рисковая конъюнктура социальной сферы, изучается статистика происшествий, катастроф
и ЧС, выявляются наиболее уязвимые места. В качестве примера можно привести анализ
ситуации для обеспечения защиты частного предприятия от политического риска в какой либо стране или регионе.
Этап второй - выявление последовательности опасных ситуаций, которые могут вызвать
ЧС социального характера. Например, Недостаток пищи и воды, безработица, высокая
инфляция, социальная напряженность, столкновения на межэтнической почве, проявления
религиозного экстремизма и т. д. Данные опасности являются предвестниками начала
социального конфликта и возможной ЧС (вооруженного конфликта или войны).
Этап третий - это анализ последствий ЧС. Здесь необходимо четко представлять, что за
потери может понести та или иная социальная структура общества в случае возникновения
ЧС (революции, гражданской войны, регионального межэтнического конфликта и т. д.). На
этом этапе деятельность по управлению рисками требует значительных финансовых затрат.
На практике лучше начать с катастрофических случаев, а затем расширить исследование,
перейдя постепенно к случаям с менее значимыми последствиями. Если говорить о малом
предприятии, то опасности могут быть приблизительного характера: введение
дискриминационных налогов, внезапная или постепенная конфискация (национализация)
собственности, изменение валютной ситуации (запрещение обмена местной валюты на
конвертируемую или перевода валюты за границу), ограничение цен и введение контроля
за производимыми товарами, угрозы персоналу и похищение ключевых сотрудников, и т. д.
В данное время наиболее инновационным способом управления рисками является
моделирование процессов возникновения опасностей и угроз, их развития, перерастания в
ЧС и устранения. Модели могут быть статичными, отражающими структуру взаимосвязи и
состояние опасностей; простыми динамичными, характеризующими качественные
изменения; сложными динамичными, отражающими качественно - количественные
изменения (скачки и их эволюцию).
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Мировой социальный опыт показывает, что безопасность - это приемлемый риск,
который существует, но не является фатальным с точки зрения его превращения в
реальную опасность. Опасности, как правило, не возникают неожиданно. Им предшествует
накопление определённых факторов риска. Обнаружение, анализ этих факторов,
прогнозирование с их помощью степени вероятности самой опасности, сроков ее
возникновения, направленности, возможного ущерба и т. п. - важнейшие задачи
диагностики опасности и угроз в обществе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Аннотация
Постоянное увеличение конкуренции в секторе розничного банковского кредитования
заставляет российские банки искать более эффективные пути взаимодействия с клиентами.
На практике они реализуются с помощью банковского маркетинга. В связи с этим
необходимо уточнить схему процесса организации банковского маркетинга и
систематизировать факторы, влияющие на величину ставок по кредиту.
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Банк, кредит, банковский маркетинг, ставка по кредиту
Процесс кредитования в коммерческом банке не возможен без непосредственного
изучения спроса на предоставляемые услуги. В этом случае необходимо использовать
банковский маркетинг, который позволяет исследовать финансовый рынок, планировать
объемы банковских продуктов и услуг, устанавливать цены на них, а также
совершенствовать продвижение банковского продукта и банковский сервис с учетом
потребностей клиентов и их покупательной способности [1,157].
В процессе изучения рынка банк должен рассматривать различные группы покупателей
и прогнозировать объемы спроса потенциальных покупателей. Следовательно, в
практической деятельности банка возможны два направления: ориентация на массовый,
стабильный спрос, что дает возможность устанавливать доступные цены на банковские
продукты; ориентация на нестабильный спрос, т.е. на отдельные группы покупателей,
которые используют достаточно специфические кредитные услуги по достаточно высоким
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ценам. Но для максимизации прибыли банк чаще всего устанавливает цены, ориентируясь
на определенные типовые группы клиентов.
Спрос на банковские продукты и услуги можно разделять по признаку
психофизиологической реакции покупателей [2, 49] (фиксированный спрос,
альтернативный спрос и импульсный спрос).
На основе анализа различных литературных источников нами была уточнена схема
процесса банковского маркетинга (рис.1). Процесс банковского маркетинга необходимо
начинать с изучения потребностей покупателей отдельных продуктов и услуг. На
следующем э тапе проводится изучение сегмента рынка, на котором действует
коммерческий банк. Выводы, полученные в результате подобного анализа, становятся
основой для создания, продвижения и реализации конкретного кредитного продукта. В
дальнейшем планируются жизненный цикл банковских услуг и проводимых рекламных
мероприятий.
Как известно, кредитование физических лиц является наиболее доходной операцией, но
она, как правило, связана с определенным риском [3,61]. Коммерческие банки
самостоятельно определяют условия кредитования в своей кредитной политике [4,114].
Основным из этих условий является плата за кредит (кредитная ставка или процент по
кредиту). Ее величина зависит от целого ряда факторов. В таблице 1 на основе анализа
различных литературных источников нами систематизированы основные факторы,
определяющие величину процентной ставки по кредиту, и определен механизм их
воздействия.
Продавец
кредитных
ресурсов
(банк)

Изучение
потребностей покупателей
конкретного
кредитного
ресурса

Исследование
возможностей
реализации
кредитных
продуктов

Планирование
маркетинга

Планирование
жизненного цикла
продукта (услуги)

Комплексное
исследование
сегментов
финансового
рынка

Реклама

Организация работы по
продаже и покупке
кредитных продуктов и
услуг

Рис. 1 – Схема процесса банковского маркетинга
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Продавец
кредитных
ресурсов
(банк)

Таблица 1 – Факторы, влияющие на величину процентной ставки по кредиту
Факторы
Механизм воздействия
Общеэкономические факторы
Чем выше ключевая ставка, тем выше
процентные ставки по кредитам в
коммерческих банках
2. Доступ к дешевым кредитным
Наличие такого доступа снижает
ресурсам
процентные ставки. Однако,
экономические санкции значительно
снизили такие возможности в
российской банковской системе [5,132].
3. Стадия экономического цикла
Подъем предполагает снижение ставок, а
спад – рост ставок в связи с увеличением
финансовых рисков в банковской
системе и конкретном банке
4. Ставки по депозитам в
Снижение ставок по депозитам снижает
соответствующем отчетном периоде
процентные ставки по кредитам
5. Уровень развития банковской
Конкуренция между банками и высокий
системы, конкуренции в банковском
уровень привлеченных средств ведет к
секторе.
снижению процентных ставок
Факторы, влияющие на установление процентной ставки по конкретному
кредитному продукту
1. Надежность заемщика, достаточность
Для заемщиков с высокой степенью
обеспечения
кредитоспособности [6,52] и
обеспечения кредита банк может
установить более низкие процентные
ставки
2. Размеры банка и суммы кредита
Чем крупнее банк и значительнее сумма
кредита, тем процентная ставка ниже, но
более жесткие условия применяются к
получению такого кредита
3. Сроки кредитования
Чем больше срок кредитования, тем
процентная ставка выше, т.к. вклады на
длительный срок обходятся банку, как
правило, дороже.
4. Готовность заемщика к
Ставка может быть снижена, если
сотрудничеству с банком не только по
заемщик перейдет на обслуживание в
кредитованию
кредитующий банк, и будет кроме
кредитования использовать и другие
виды обслуживания в данном банке.
5. Валюта кредитования
В иностранной валюте процентные
ставки по кредитам ниже, однако,
существуют значительные валютные
риски (например, рост курса инвалюты к
рублю)
1. Ключевая ставка ЦБ РФ
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Таким образом, были предложены определенные направления действий при влиянии
каждого из факторов в конкретном коммерческом банке. Это позволит оперативно
ориентироваться в постоянно меняющейся экономической ситуации.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В данной работе рассмотрены вопросы, касающиеся корпоративным информационным
системам. В частности, «Для чего нужны корпоративные информационные системы на
предприятии?». Рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются компании на этапе
внедрения корпоративных информационных систем. В свою очередь выявляются главные
барьеры внедрения, которые выдвигает компания, а также дается ответ на вопрос «При
каких условиях достигается наибольший эффект от внедрения корпоративные
информационные системы?».
Ключевые слова:
Корпоративные информационные системы (КИС), информационные ресурсы, трудности
внедрение КИС, эффект от внедрения КИС.
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В настоящее время все больше руководителей средних и крупных компаний, рано или
поздно сталкивается с проблемой систематизации информации и автоматизации процессов,
работающих с информацией.
На начальном этапе развития небольшой компании возможна ситуация, когда типичная
информационная среда предприятия - это несколько программ, разрабатывавшихся в
разное время разными разработчиками на разных платформах. Часть из них обычно бывает
разработана внутри предприятия, часть - приобретена как тиражный продукт. [1]
Проблема заключается в том, что все эти приложения - отдельные технологические
островки, плохо или вообще не связанные друг с другом. Кроме того, часто каждый из этих
"островков", хранит данные "об одном и том же". Такая ситуация чрезвычайно осложняет
управленческий анализ, не дает возможностей увидеть реальную картину деятельности
предприятия, обоснованно планировать деятельность и финансовые результаты.
То со временем роста объемов данных компания ставит перед собой вопрос «Как
управлять растущими объемами информации?», «Как упорядочить и классифицировать
данные» и уж тем более главный вопрос «Как использовать информацию для принятия
управленческого решения?»
Корпоративные информационные системы (КИС) предприятия позволяет интегрировать
информационные ресурсы предприятия и использовать их для принятия управленческих
решений.
Конечно, любая организация на этапе внедрения КИС чаще всего проявляет свое
отношение на них выставлением барьеров против этих изменений.[2]
Изучив статистику по России, доступную в Интернете, можно сделать выводы, о том,
что среди трудностей, с которыми сталкиваются компании на этапе внедрения КИС можно
выделить следующее (рисунок 1):
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предприятии; 5%
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законодательства
; 4%

Неготовность
предприятия к
изменениям в
структуре бизнеспроцессов; 6%

Недостаточное
финансирование
проектов; 2%
Сложности с
пониманием
концепции КИС у
руководства
компании и
выбора КИС; 40%

Низкая
квалификация
кадров на
предприятии;
12%
Низкий уровень
формализованно
сть бизнес процессов на
предприятии; 14
%

Отсутсвие чётких
целей проекта;
17%

Рисунок 1 - Основные сложности при внедрении ERP - систем в России
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И на данный момент времени главным барьером является выбор корпоративной
информационной системы.
В настоящее время на российском рынке существует множество корпоративных
информационных систем. Например, 1С:Предприятие, Галактика ERP , Microsoft Dynamics,
SAP, Oracle и многие другие. Все они отличаются друга от друга реализацией, дизайном и
подходом, однако, они объединены одной общей целью, помочь компаниям вести бизнес
эффективно. И конечно перед руководителем фирмы возникает проблема выбора
оптимальной системы с помощью, которой можно значительно упростить процессы
управления.
Также возникает проблема личного характера. С вводом системы в эксплуатацию страх
работников компании возрастает. Тревога о том, что они потеряют свое рабочее место либо
утратят свою роль. Наиболее подвержен подобным страхам операционный персонал,
однако и менеджмент тоже может усмотреть персональную угрозу для себя. Таким
образом, сотрудники различных уровней оказываются заинтересованными в срыве
внедрения КИС.
Так же, одной из главной проблем является необходимость найти нужное количество
высококвалифицированных специалистов. Внедрение корпоративных информационных
систем всегда сопровождается определенной корректировкой (оптимизацией) как
организационно - штатной структуры предприятия, так и процессов его деятельности. При
этом основным критерием необходимости изменений следует считать их целесообразность
с точки зрения обеспечения эффективности процесса управления предприятия в целом.
Руководство предприятия должно понимать, к чему приведут эти изменения и
последовательно.[3]
Изучив информационные источники можно сделать выводы о том, что при успешном
внедрении КИС компания получит неоспоримые преимущества. Несомненно, повысится
уровень управляемости и гибкости компании, произойдёт увеличение таких показателей
как оборачиваемость средств и увеличение количества поставок точно в срок
Подводя итог, хотелось бы выделить главную проблему выбора и внедрения КИС.
Выбор КИС трудоемкий, дорогостоящий процесс, стоящий перед руководителем
компании. Компании необходима такая КИС, которая поможет повышать эффективность
управления и минимизировать издержки производства. Можно отметить, что в России уже
есть понимание среди предприятий о необходимости максимального внедрения КИС.
На предприятии возникают проблемы при внедрении корпоративной информационной
системы: технологические и личностные. Технологические проблемы связаны с
программным, аппаратным обеспечением, и которые будут заниматься внедрением КИС.
Внедрение надежной корпоративной информационной системы дает возможность
улучшить качество обслуживания клиентов, улучшить взаимоотношения с поставщиками,
повысить производительность труда, совершенствовать систему учета финансовых
операций и снизить себестоимость продукции. Наибольший эффект от внедрения КИС
достигается при ее комплексном развертывании и максимальной заинтересованности
руководства предприятия в успехе всего проекта.[3]
А так же правильный выбор предприятия, для решения проблемы выбора и внедрения
корпоративной информационной системы, это серьезная надежная компания, которая
обеспечит этот процесс и станет на долгие годы надежным партнером предприятия. Она
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должна иметь опыт в данной сфере, что поможет оградить заказчика от множества
проблем, которые могут возникнуть при не компетентном подходе.
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соотношения принципов финансовой отчетности двух стандартов. На основе проведенного
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Главная особенность Российского бухгалтерского учета выявлена в том ,что Положения
по бухгалтерскому учету(ПБУ) являются обязательными для исполнения и имеют
детализацию. Главным отличительным свойством от стран запада структура Плана счетов
не подвержена дифференциации в зависимости от субъекта, вынуждена следовать строгому
регламентированию.
Субъекты РФ обязаны придерживаться единому методу ведения бухгалтерского учета,
хотя есть некоторые действия в свободе выбора учета(отражение реализации по кассовому
методу).
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Стоит отметить, что Концепция РФ, где отражены методы ведения счета и
налогообложения возникла недавно и имеет недоработки. Значит, можно проследить два
существенных отличительных свойств положений ведения счета в России от МСФО.
Первое различие проявляется в том, что нормативные акты зарубежных стран являются
публичными отчетностями, в РФ указаны способы ведения первичного учета. Второй
отличительный признак указывает на различие показателей в бухгалтерском и налоговом
учете зарубежных стран, значит, нормативные документы ведения учета и отчетности
могут полностью не соответствовать требованиям налогообложения, в отличие от ведения
учета в РФ, где налогообложение и бухгалтерский учет имеют тесную взаимосвязь.
Однако есть иные различия между двумя сторонами. В противоречие вступает выбор
доллара как первичной валюты для отчетности с Положением Бухгалтерского учета РФ,
где основной валютой является рубль. Субъекты РФ нацелены на привлечение кредитов из
зарубежа, и именно здесь возникает некоторая сложность в оформлении отчетности
,поскольку отчетность предоставляется с требованиями РФ и составленную в соответствии
с международными стандартами. Вследствие проведения проверок по двум видам
отчетностей могут возникнуть проблемы и несовпадения.
Существует три способа ведения бухгалтерского учета как в соответствии с
зарубежными требованиями, так и согласно с положениями РФ: детализированный
пересчет(ежеквартальный, еженедельный и др.) данных по зарубежному и российскому
стандартам; только пересчет сальдо по счетам; составление отчетной документации МСФО
на основе данных российских ПБУ.
Необходимо обозначить требования , предъявляемые к ведению учетности по двум
стандартам: использование аналитических кодов для операций и анализов счетов и работа с
необходимой частью баз данных.
Аналитические коды помогают отбирать данные для составления отчетности по МСФО
при помощи запросов в российскую базу данных при предварительно заданных формах
учетов операций, использование видов валют для отчетности (для российских стандартов –
рубли, для зарубежных - эквивалент валюты).
Международные стандарты финансовой отчетности основаны на таких принципах, как
принцип начисления, непрерывности деятельности ,приоритета содержания над формой,
осторожности, значимости, сопоставимости и последовательного представления
информации ,понятности ,оценки.
Если возник вопрос, неразрешенный в каком - либо международном стандарте, то при
составлении отчетности необходимо воспользоваться данными принципами, для
разрешения появившейся проблемы. В российских стандартах отсутствуют такие понятия,
как обесценивание активов, поправки на гиперинфляцию, в отличие от МСФО, также
наблюдаются разные оценки отражения активов и обязательств между двумя стандартами.
В качестве примера можно привести некоторые отличия в принципах учета двух сторон.
Принцип приоритета содержания над формой МСФО ставит во внимание содержанию
сути договора, а не форму его создания. Все риски и выгоды по лизингу (финансовому
договору аренды) переходят на ответственность арендатора, лизинговое имущество будет
отражаться на балансе лизингополучателя. Российское ПБУ не рассматривает лизинговое
имущество в порядке учета, лизинговое имущество фиксируется на балансе
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лизингополучателя или на балансе лизингодателя ( Федеральный закон от 29.10.1998 № 164
- ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)
В принципе сопоставимости данных отчетности МСФО учитывает фактор
гиперинфляции, показатели пересчитываются в единицы, нивелирующие инфляцию. В
российских положениях инфляция не отражается.
В принципах соответствия международные стандарты учета отражают затраты в период
получения дохода ,но в российских требованиях затраты отражаются только после
выполнения определенных в документациях правил.
В недавнее время основополагающей причиной отличий отчетности российских
стандартов и зарубежных было несоответствие российских стандартов по отношению к
МСФО. Сейчас наблюдается иная ситуация: субъекты не следуют нормам РПБУ. И
поэтому субъект с прибылью по российской отчетности может нести потери по
международным нормам.
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ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА
Аннотация
Условия хозяйствования птицефабрик в рыночных условиях обуславливают
необходимость регулярного проведения оценки их конкурентоспособности и выделение
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финансовых механизмов для ее повышения. В статье представлена модель оценки
конкурентоспособности организаций, производящих продукцию птицеводства и выделен
комплекс мероприятий, приводящий к ее росту.
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Конкурентоспособность, птицеводство, критерии, модель, направления, механизм
Повышение эффективности агропромышленного производства, конкурентоспособности
его продукции на мировом и отечественном рынке остается важнейшей задачей. Для
проработки мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции птицеводства
необходимо разработать модель оценки конкурентоспособности на основе имеющихся
финансовых механизмов [1]. Научная гипотеза изучаемого вопроса построена на
определение оценки по отдельным позициям методом экспертных оценок. Весовые
коэффициенты категории и признака в модели конкурентоспособности заимствованы из
различных методик оценки. Методологическая основа для достижения поставленной цели
строилась по следующему принципу (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель оценки конкурентоспособности
Конкурентоспособность предприятия, будучи многогранным понятием, не только
включает качественные и ценовые параметры продукции, но зависит от уровня
финансовых механизмов, сложившейся системы управления финансовыми потоками,
инвестиционной и инновационной составляющими его деятельности [3, 4]. Основные пути
повышения конкурентоспособности продукции птицеводства в целом можно свести к
следующим направлениям:
 Сбытовая деятельность
 Разработка WEB - сайта;
 Размещение рекламы в Интернет - ресурсах;
 Посещение ярмарок, выставок;
 Вступление в Российский птицеводческий союз.
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 Конкурентоспособность продукции
 Сезонные скидки;
 Поиск новых покупателей «ходовой» продукции.
 Финансовая деятельность
 Скидки покупателям продукции группы «С»;
 Совершенствование системы сбыта;
 Возможность предоставления услуг в счет оплаты.
Представим более подробно систему мероприятий по каждой задаче, а именно,
что она в себя включает. Важнейшее требование к стратегии проведения
коммуникативной политики - скоординированный и целенаправленный поток
информации в места нахождения потенциальных клиентов. Главным средством
коммуникативной политики является рекламная кампания, с помощью которой
возможно увеличить продажи и обеспечить продвижение продукта на рынке
сельскохозяйственной продукции и получить стабильный доход. Создание
собственного сайта позволяет не только обнародовать данные птицефабрик, но
подробно отсортировать и сформулировать информацию таким образом, чтобы она
в полной мере давала ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у
потенциального или реального клиента в момент рассмотрения предприятия в
качестве поставщика. Кроме того, можно предложить маркетинг внутри сайта.
Специальные сервисы, размещенные на сайте, помогают удержать посетителя,
собрать его контакты и заявки, сделать ему индивидуальное и выгодное
предложение. Одними из наиболее востребованных внутрисайтовых инструментов
маркетинга являются: онлайн - консультант; форма подписки на новости; форма
«Оставить заявку» или «Обратный звонок». Интернет - едва ли не самый
подходящий канал для продвижения товаров и услуг целевым аудиториям.
Интернет максимально гибок и допускает любые эксперименты.
Любая организация имеет возможность участия в региональных и
международных мероприятиях предприятий оптовой торговли для формирования
общественного мнения и персональных продаж. Участие руководителя в подобных
мероприятиях от имени предприятия повышает известность компании.
Руководитель может набраться опыта, узнавая новые технологии работы российских
и иностранных предприятий по торговле яичной продукции. Важной ролью для
предприятия является участие в специализированных выставках и ярмарках,
организуемых как в России, так и за рубежом. Выставки занимают второе место по
значимости среди финансовых механизмов.
Сбытовая политика оказывает большое значение в деятельности птицефабрик.
Сбытовая деятельность обеспечивает приток финансовых средств в организацию.
Величина данного притока, именуемого выручкой, показывает, насколько
результативно работают все отделы и службы птицефабрики. Сбытовая политика
включает организацию товародвижения, которое представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение доставки товаров к местам торговли в
определенное время (включая отгрузку, транспортировку, хранение) с максимально
возможным уровнем сервиса и затратами. Для повышения репутации у покупателей
рекомендуется стать членом Российского птицеводческого союза. Членство в
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Росптицесоюзе — это верный признак благонадежности и стабильности
предприятия. Оно не только выгодно, но и престижно. Статус члена дает солидные
преимущества. Прежде всего - повышение конкурентоспособности птицефабрик,
расширение перспектив развития бизнеса. Благодаря наличию в единой
информационной системе союза сведений о предприятиях - членах организации,
заинтересованные покупатели имеют возможность напрямую установить с ними
контакты на предмет взаимовыгодного сотрудничества. При вступлении в союз,
птицефабрика может повышать квалификации руководителей и специалистов
птицеводческой промышленности, посещать специализированные выставки,
встречи, семинары. Росптицесоюз – это организация, рекламной и издательской
деятельности, при вступлении в него гарантируется участие в специализированных
Всероссийских и международных выставках, а значит и обеспечивает привлечение
новых покупателей.
Разработка комплексной программы стимулирования сбыта и повышения
финансовой деятельности требует принять ряд дополнительных решений. На
основании проведенного АBC - анализа возможно предложить следующее
мероприятие: позиции птицеводческой продукции, вошедшие в группу А,
рекомендуется продавать в наибольшем количестве, необходимо искать новых
покупателей; от продажи продукции, вошедших в группу С, отказаться нельзя,
покупателям важно иметь выбор, а поэтому оптимальный вариант продавать эту
продукцию со скидкой постоянным покупателям, проводить сезонные распродажи.
Для успешной деятельности птицефабрик рекомендуется совершенствовать систему
сбыта, а именно подробно изучать конъюнктуру рынка, а также составлять планы
продаж, на основе которых должны формироваться планы. Обобщение всех выше
названых мероприятий представлено на рисунке 2.
Рассмотренный выше комплекс мероприятий не требует дополнительных
финансовых вложений, поэтому задача руководства состоит в том, чтобы грамотно
и четко поставить перед менеджерами задачи [2, 5]. Представим комплекс
предложенных мероприятий с приблизительной оценкой расходов и доходов от
каждого мероприятия:
1) Доработка интернет - сайта и его поддержка
 Планируемый доход – рост продаж на 2 % ;
 Планируемый расход – расходы на заполнение сайта ≈1200р / ч, услуги Web Программиста ≈ 200р / ч;
 Дополнительная информация – по данным ЗАО ПФ «Костромская».
2) Участие в ярмарках, выставках
 Планируемый доход – рост клиентской базы на 0,3 % , повышение имиджа
предприятия, рост продаж на 1 % ;
 Планируемый расход – 1500 руб. / чел, участие в ярмарке 10000 - 15000 руб.;
 Дополнительная информация – может быть бесплатно, только оформить
приглашение и затраты на поездку.
3) Размещение рекламы на интернет - ресурсах
 Планируемый доход – рост клиентской базы 3 %
 Планируемый расход – расходы на заполнение сайта ≈500р / ч, 7500 руб / мес.
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Рисунок 2 – Комплекс мероприятий,
направленных на повышение конкурентоспособности
4) Скидки постоянным покупателям
 Планируемый доход – увеличение продаж на 4 % , увеличение количества
постоянных клиентов на 1 % ;
 Планируемый расход – Скидка 5 % ;
 Дополнительная информация: условия предоставления – скидка предоставляется
клиентам, которые покупают продукцию не менее 1 раза в месяц, свыше 1000 шт.
5) Присоединение к Росптицесоюзу
 Планируемый доход – повышение имиджа предприятия, рост клиентской базы на 0,5
%;
 Планируемый расход – членский взнос 1000 руб.
Таким образом, проведение предложенных финансовых механизмов будет
способствовать усилению конкурентных преимуществ продукции птицеводства на рынке и
приведет к повышению эффективности коммерческой деятельности птицефабрик.
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В данной статье рассматриваются основные проблемы в сфере банковского
кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в условиях функционирования
современной системы кредитования
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В экономике любой страны с рыночной системой хозяйствования малый бизнес играет
существенную роль. Не требуя значительных затрат со стороны государства, малый бизнес,
как явление, стабилизирует социальную ситуацию в стране, решая проблемы, связанные с
социальной напряженностью и занятостью населения.
В современных условиях в нашей стране отмечается заметное отставание в развитии и
совершенствовании кредитной системы, вследствие чего она практически не способна
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поддерживать нужный темп развития малого предпринимательства [1, С.57]. Решением
данной проблемы, на наш взгляд, может стать более четкое и детализирование определение
потребностей в кредите предприятий малого и среднего бизнеса и их теоретико методологическое обоснование [2, С.187].
Только в том случае, когда функции по решению вопросов по удовлетворению
потребностей в сфере кредитования небольших предприятий становится отраслью
специализации банка, повышается возвратность выданных кредитов и тем самым
снижается риск неплатежей по кредиту.
Теоретико - методологическое обоснование наличия потребностей в кредитных ресурсах
у предприятий малого и среднего бизнеса вызывает необходимость проведения
дополнительных исследований, построенных на разработке механизмов, учитывающих
особенности малого и среднего бизнеса.
Таким образом, все вышеперечисленные проблемы еще раз подчеркивают актуальность
исследования проблем кредитования в сфере малого и среднего бизнеса. Поскольку
действующая банковская система не способна полностью удовлетворить кредитные
потребности, то возникает вопрос о срочной необходимости модернизации имеющегося
порядка кредитования в отношении данной группы предприятий.
Несмотря на достаточно высокий уровень разработанности проблемы развития малого
предпринимательства, вопросы его финансирования (кредитования) малых предприятий в
России исследованы недостаточно глубоко. Кроме того, проводившиеся ранее
исследования проблемы кредитования субъектов малого предпринимательства
проводились с учетом специфики конкретных исторических условий, которые сегодня
изменились, что не позволяет применять полученные результаты на современном этапе.
Таким образом, недостаточная проработанность вопроса, несомненно, актуализирует
выбранное нами направление исследования.
Рассмотрев детально механизм кредитования малого бизнеса, нами было определено, что
как элемент кредитной системы банка, он построен на привлечении свободных денежных
средств вкладчиков на депозитные счета для их последующего размещения в виде
кредитных ресурсов заемщиков. Эти ресурсы выделяются с учетом обусловленных
критериев и впоследствии подлежат возврату вкладчикам с определенной доходностью.
Более активному развитию сектора кредитования малого и среднего бизнеса банками и
его диверсификации по территории страны препятствуют такие проблемы, как: отсутствие
у коммерческих банков ресурсной возможности в открытии для ООО и ИП долгосрочных
кредитных линий [3, С.281], высокий риск просроченной задолженности, а практика
выдачи беззалоговых кредитов не имеет эффективной базы для оценки рисков [4, С.15].
В целом, проведенное нами исследование показало, что малому бизнесу в нашей стране
необходимо дальнейшее развитие по целому ряду направлений: создание новых кредитных
программ, совершенствование системы оценки предприятий малого и среднего бизнеса,
улучшение условий кредитования, снижение процентных ставок, изменение структуры
кредитных портфелей и так далее.
Данные меры не исключают целого ряда проблем, решение которых позволит
обеспечить оптимальные условия предоставления банковских кредитов и минимизировать
кредитный риск банка [5, С.49].
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Аннотация:
В статье главным образом рассматриваются направления анализа дебиторской
задолженности, выявление проблем на анализируемом предприятии и способы их
устранения.
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Для получения достоверной и полной картины о расчетах с дебиторами организации
прибегают к анализу дебиторской задолженности. Он позволяет избежать рисков
неплатежа со стороны должников или упущенной выгоды в случае предоставления
отсрочки покупателям. В итоге может сложится ситуация, при которой предприятие, имея
на балансе достаточное количество средств, не в состоянии платить по своим
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обязательствам. Для формирования полного и достоверного представления о положении на
предприятии необходимо провести анализ дебиторской задолженности по следующим
направлениям:
 анализ структуры и динамики дебиторской задолженности;
 анализ динамического ряда, характеризующего дебиторскую задолженность;
 анализ доли дебиторской задолженности в структуре оборотных активов;
 анализ оборачиваемости дебиторской задолженности.
На примере ООО «Центр экологических технологий» рассмотрим анализ дебиторской
задолженности. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности представлен в
таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1 - Анализ динамики и структуры дебиторской задолженности
2016 г.
2017 г.
Отклонение
Показатель
Относит.,
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
Дебитор. задолж., в
103 269 100 121 837 100 109 568
117,98
т.ч.:
- расчеты с
покупателями и
103 269 100 121 837 100 109 568
117,98
заказчиками
Данные представленные в таблице 1 отражают рост дебиторской задолженности на 17,98
% . В данной ситуации организации в первую очередь необходимо обновить данные по
долгам, просроченным или долгам, приближающимся к выплате. В первом случае в
срочном порядке принять меры по их устранению, в частности, подать иски в суд.

Рисунок 1. Динамика дебиторской задолженности
Для проведения анализа динамического ряда понадобится рассчитать абсолютный
прирост / снижение дебиторской задолженности, а также темп прироста / снижения с
переменной и постоянной базой сравнения. Данный анализ характеризует дебиторскую
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задолженность ООО «Центр экологических технологий» за 2016 - 2017 гг. Дебиторская
задолженность за 2015 год составила 83 105 тыс.руб.
Таблица 2 - Аналитические показатели дебиторской задолженности ООО «ЦЭТ»
Абсолютный
Темп роста, %
Темп прироста, %
Дебитор.
прирост, тыс.руб.
Год
задолж.,
базисны
тыс.руб.
базисный цепной
цепной базисный цепной
й
2016
103 269
20 164
20 164
124,26
124,26
24,26
24,26
2017
121 837
38 732
18 568
146,6
118
46,6
18
12
среднее
33 074,7
90,3
41,4
23,6
14,1
910,7
В таблице отображено увеличение дебиторской задолженности как в разрезе базисного,
так и в разрезе цепного прироста на протяжении трех лет до 2017 г. включительно.
Далее рассмотрим долю дебиторской задолженности в структуре оборотных активов
предприятия.
Таблица 3 - Доля дебиторской задолженности в структуре оборотных активов
Абсолютные Относительные
Показатель
2016 г.
2017 г.
изменения
изменения, %
Дебитор. задолж.(оплата в
течение 12 месяцев),
103 269 121 837
18 568
117,98
тыс.руб.
Текущие активы, тыс.руб.
126 332 138 151
11 819
109,36
Доля дебит. задолж. в
81,74
88,19
157,1
текущих активах, %
Высокий уровень доли дебиторской задолженности в структуре оборотных активов
является негативным показателем и говорит о том, что активы организации не
используются по назначению в основной деятельности предприятия.
Далее проведем анализ оборачиваемости дебиторской задолженности.
Таблица 4 - Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности
Показатель
2016 г.
2017 г. Абсолютн Относительные
ые
изменения, %
изменения
Дебитор. задолж., тыс.руб.
103 269 121 837
18 568
117,98
Выручка от реализации,
95 906
94 501
- 1 405
98,54
тыс.руб.
Коэф. оборачиваемости
92,87
77,56
- 15,31
83,51
дебитор. задолж., кол.об.
Продолжительность оборота
391
450
59
115,09
дебитор. задолж., дней
Отношение дебитор. задолж. к
107,7
128,9
21,2
выручке от реализации, %
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Чем выше продолжительность оборота дебиторской задолженности, тем медленнее
организация возвращает свои денежные средства. В ООО «ЦЭТ» данный показатель
увеличился на 59 дней, что свидетельствует об увеличении дебиторской задолженности. На
2017 год продолжительность оборота возросла до 450 дней, что является более года,
следовательно, можно сделать вывод о том, что краткосрочные долги практически не
погашаются вовремя. Для устранения риска неуплаты по таким долгам с большими
суммами организации следует заключать договора с большим количеством покупателей.
Эффективность работы с дебиторами в ООО «Центр экологических технологий» можно
оценивать, как требующее большего контроля за своевременной оплатой и
невыплаченными долгами. Также необходимо больше уделять внимание проверенным
заказчикам, чтобы в дальнейшем снизить вероятность риска неуплаты.
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Аннотация
В практической банковской деятельности необходим анализ процесса формирования
ресурсов банка на основе данных привлекаемых и размещаемых денежных средств по
определенным инструментам, а также данных доходов, затрат, ликвидности, рисков.
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Под управлением банковского капитала понимаются действия, направленные на
удовлетворение потребности банка в ресурсах и обеспечения ликвидности путем активного
изыскания и привлечения свободных денежных средств [1, с. 116].
Исследование показателей собственного капитала в ПАО «МИнБанк» показало, что
средства представлены двумя группами:
- основной капитал;
- дополнительный капитал.
По данным аудиторского заключения количество размещенных и оплаченных акций
последнего зарегистрированного дополнительного выпуска:
- 36159361 акция;
- категория: обыкновенные;
- фактическая цена размещения: 36159361 акция размещена по цене 47 руб.;
- выпуск зарегистрирован Департаментом лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг 28.01.2016 г.
В 2015 году дополнительные акции ПАО «МИнБанк» не размещались.
Проведем анализ капитала ПАО «МИнБанк» по данным аудиторского заключения
(таблица 1) [5].
Таблица 1.
Анализ состава и структуры капитала ПАО «МИнБанк» на 01.01.16 01.01.17 гг.
Показатель
01.01.2016 г.
01.01.2017 г.
Отклонение
Темп
роста,
сумма, удель - сумма, удель - сумма, удель %
млн. руб. ный
млн. руб. ный
млн.
ный
Основной
капитал, в т.ч.:
- уставный
капитал;
- эмиссионный
доход;
- нераспреде ленная прибыль
прошлых лет;
- прибыль /
убыток.
Дополнитель ный капитал:
- субординиро ванный кредит.
Всего

вес, %

вес, %

руб.

вес, %

15847,8
1904,3
6730,8

57,4
12,0
42,5

19163,6
2085,1
8249,4

64,6
10,9
43,0

3315,8
180,8
1518,6

7,2
- 1,1
0,5

120,9
109,5
122,6

13590,6

85,8

6613,8

34,5

- 6976,8

- 51,3

48,7

- 6377,9
11746,9

40,2
42,6

2215,3
10499,8

11,6
35,4

8593,2
- 1247,1

- 7,2

89,4

11427,5

97,3

10217,5

97,3

- 1210,0

0,0

89,4

27594,7

100

29663,4

100

2068,7

0,0

107,5

Уставный капитал ПАО «МИнБанк» составляет на 01.01.2017 г. 2195084505 руб. и
разделен на 439016901 акций номинальной стоимостью 5 руб. каждая (на 01.01.2016 г.
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соответственно 2014287700 руб. и разделен на 402857540 акций) [5]. Максимальная доля в
ПАО «МИнБанк» приходится на основной капитал, причем на 01.01.2017 г. доля основного
капитала выросла на 7,2 % .
Основной капитал в ПАО «МИнБанк» состоит из следующих элементов: уставный
капитал; эмиссионный доход; нераспределенная прибыль прошлых лет; прибыль / убыток.
В исследуемых периодах наибольшие доли приходятся на эмиссионный доход и
нераспределенную прибыль прошлых лет (доля в 2016 г. снизилась на 51,3 % ).
Положительным моментом в деятельности ПАО «МИнБанк» является получение прибыли
в 2016 г. в размере 2215,3 млн. руб. В целом прирост основного капитала в банке составил
20,9 % .
Дополнительный капитал в ПАО «МИнБанк» как в абсолютном, так и относительном
значении имеет тенденцию снижения. Однако дальнейшее увеличение операционной
прибыли исследуемым банком за анализируемый период сдерживалось ростом расходов [3,
с. 63].
Основным источником прироста капитала в 2016 г. явилось безвозмездное
финансирование, предоставленное акционерами в объеме 2367 млн. руб.
Анализ привлеченных средств в ПАО «МИнБанк» на 01.01.2016 г. и 01.01.2017 г.
показал, что основными поставщиками ресурсов являются физические лица. Удельный вес
средств на счетах физических лиц на 01.01.2017 г. составил 70,8 % . В банке открываются
текущие, расчетные и срочные счета. Наибольшая доля приходится на срочные счета
физических лиц, а также расчетные счета юридических лиц.
Клиентами ПАО «МИнБанк» являются другие кредитные организации, с ростом доли их
обслуживания на 6,1 % . Общий прирост привлеченных средств в ПАО «МИнБанк» в 2016
г. составил 19,4 % [5].
Наглядно структурные изменения ресурсной базы в ПАО «МИнБанк» отражены на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Структура средств на счетах клиентов
в ПАО «МИнБанк» на 01.01.2016 и 01.01.2017 гг., в процентах
Оценка деятельности ПАО «МИнБанк» выявила определенное недоиспользование
резервов роста составляющих ресурсной базы.
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что формирование и
расширение сферы деятельности в малом бизнесе влечёт за собой наличие спорных
вопросов и нерешённых проблем, как в целом для государства, так же и для регионов и
населения. В сформировавшейся рыночной экономике предпринимательство является
крупным сектором экономики. Это возникло вследствие того, что данная сфера
представляет собой самореализацию и самообеспечение граждан. Развитие малого бизнеса
является одним из направлений государственной политики, направленной на
экономический рост, что влечёт за собой прирост валового продукта.
Ключевые слова: экономика, малый бизнес, кредит, предприниматель.
В России нынешние возможности малого бизнеса пока ещё используются не на полную
мощность, несмотря на то, что существуют различные программы, позволяющие
поддерживать малый бизнес. Предприниматели все так же сталкиваются с трудностями,
возникающим в процессе осуществления деятельности, основными из которых являются:
запутанная схема регистрации и выбора оптимальной системы налогообложения;
трудности с первоначальным накоплением капитала; невозможность получения кредитов
на оптимальных условиях.
Цель данной работы заключается в определении факторов и тенденций развития малого
бизнеса в РФ.
Проанализировав данные федеральной налоговой службы государственной статистики
по состоянию на 1 декабря 2017 г. можно сделать вывод, что наблюдается тенденция
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сокращения количества зарегистрированных малых предприятий. Снижение
зарегистрированных субъектов составило 1,5 % по отношению к соответствующему
периоду 2016 года и составило 234,5 тыс. малых предприятий. Если выделять данные по
региону, в частности Республику Хакасия можно так же наблюдать снижение количества
зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса на 7,8 % , и составило 21033
субъекта на 1.12.2017 год. В г. Абакан действуют 9944 субъекта малого бизнеса, что
составило 43 % от общего количества субъектов в РХ. Количество субъектов малого
предпринимательства в г. Абакане в расчёте на 10 тыс. чел. населения превышает такой же
показатель в целом по РХ. [12]
На протяжении трёх лет Агентство стратегических инициатив составляет Национальный
рейтинг, который позволяет выявлять и оценивать работу властей субъектов регионов по
формирования благоприятных условий ведения финансово - хозяйственной деятельности в
субъектах РФ.
При составлении данного рейтинга анализируются множество показателей и проводится
опрос предпринимателей, работающих в данном регионе, что позволяет точнее выявить
проблемы, возникающие в данной субъекте. Анализируя данный рейтинг, выделим
следующее: доля малого бизнеса в структуре валового регионального продукта всего лишь
8 - 9 % , доля поступления налогов составила 7 % . Что отражает недостаточное развитие
потенциала малого бизнеса в Хакасии. Положительным фактом является то, что по
развитию предпринимательского потенциала Республика Хакасия занимает 77 - е место
среди 85 регионов России. За период с 2007 по 2017 год в РХ наблюдается динамика роста
количества малых предприятий более чем на 70 % . [8]
При выявлении причин снижения уровня субъектов малого бизнеса в РХ были
опрошены предприниматели, работающие в РХ (объем выборки составил 50 чел.).
Основной проблемой при опросе являлось неплатёжеспособность населения, так как в
последнее время происходит закредитованность населения, постоянный рост цен на товары
и услуги, при снижении уровня заработной платы и повышение уровня безработицы.
Повышением уровня предпринимательства является повышение уровня жизни и
платёжеспособности населения региона. Так как повышение спроса порождает повышение
предложения и разработку новых направлении и сфер в работе малого бизнеса.
Второй главной проблемой можно выделить – недостаток инвестиции в малый бизнес.
Так как ведение бизнеса предполагает закупку основных средств, материалов и оплату
заработной платы и различных платежей.
Так же предприниматели выделяют такую проблему как кадровый потенциал. Найти
профессионального и инициативного сотрудника очень проблематично. Очень часто
возникает такая ситуация, когда работник, устроившийся в фирму, набирается опыта,
узнает тонкости ведения данного бизнеса и открывает собственный бизнес, тем самым
становясь конкурентом.
В сфере торговли предприниматели выделили такую проблему как – транспортная
логистика (доступность региона). Наибольшее количество товаров в наш регион поступает
из г. Новосибирск, что добавляет расходы на транспортировку. Так же конкуренцию
составляет тенденция развития бизнеса по интернету, что снижает цену приобретаемого
товара.
83

Также представителями малого бизнеса была выделена проблема - недостаточной
государственной поддержки (гранты, субсидии) в регионе. Данная проблема на
сегодняшний день является актуальной не только для Хакасии, но и для многих других
регионов России.
На основании выше сказанного все перечисленные возникающие сложности можно
условно разделить на следующие группы: организационные; проблемы с материально техническим обеспечением; финансовые; кредитная необеспеченность.
Пути решения данных проблем заключаются в том, что предприятиям малого бизнеса
будет значительно легче работать в тех отраслях и сферах, которым власти региона
уделяют большее внимание. Таковыми отраслями в РХ являются: агропромышленный
сектор, сфера туризма, из инновационных направлений можно выделить робототехнику.
По развитию отрасли сельского хозяйства Хакасия показывает тенденцию роста и
входит во вторую позицию в Сибирском федеральном округе. В Хакасии в настоящий
момент достаточно большое количество фермеров, а вот переработки выращенной
продукции не хватает.
Выращенную фермерами продукцию за незначительную цену скупают в основном
предприятия, находящиеся в Красноярском крае, в дальнейшем переработав
приобретённую в нашем регионе, продают по другой цене. Так что агропромышленный
сектор является перспективным направлением для развития малого бизнеса.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что наибольшим
преимуществом дальнейшего развития малого бизнеса в нашей стране является факт, что
государство полностью отдаёт себе отчёт в том, что утрата данной экономической
прослойки приведёт к непоправимым изменениям. Прежде всего, исчезнет средний класс
населения, начнётся социальная дискриминация, уровень цен на товары и услуги выйдет из
- под контроля.
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Аннотация
В статье рассматриваются наиболее эффективные модели управления товарными
запасами на торговой предприятии, которые дают возможность оптимизировать уровень
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В условиях рыночных отношений любая торговая организация должна быть
ориентирована на потребителя. Именно они определяют организационно техническую политику предприятия [3, с.37].
Правильно подобранные модели управления запасами на торговом предприятии
позволяют рационально и эффективно контролировать процессы оказания услуг
потребителю при минимизации расходов на закупку, доставку и хранение товара.
Они дают возможность оптимизировать уровень запасов, позволяющий обеспечить
непрерывную работу предприятия при минимизации оборотных фондов, что
повышает рентабельность бизнеса.
Существуют различные модели управления товарными запасами, которые зависят
от объемов реализации и структуры работы конкретного торгового предприятия.
При этом любая, даже самая сложная модель, должна отвечать всего на два вопроса:
сколько и когда заказывать? Правильный ответ на них поможет правильно
сформировать стратегию управления товарными запасами. К наиболее популярным
и эффективным можно отнести 2 основные модели управления запасами, это:
- модель оптимальной партии заказа;
- модель управления запасами с фиксированным интервалом времени между
заказами [4, c.88].
Модель оптимальной партии заказа предполагает непрерывный контроль уровня
запасов и периодическое размещение одинаковых по объему заказов, которые
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производятся в тот момент, когда уровень товарного запаса достигает некоторого
минимума. Данный уровень запасов называется точкой заказа, при этом заказ может
производиться автоматически. Если баланс нарушается, то предприятие начинает
испытывать дефицит товара, что негативно сказывается на его репутации и
прибыльности. В том случае, когда заказ производится до того, как достигается
уровень минимальных запасов, неоправданно возрастают расходы на складское
хранение. Второй особенностью данной модели управления заказами является
определение оптимального объема. Это делается на основе полученных в течение
определенного периода данных. Как правило, берется статистика на протяжении
года. После того, как получены данные, оптимальный заказ рассчитывается по
формуле Вильсона [1, c.328].
Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени между
заказами предполагает контроль через равные временные промежутки. По
результату проверки вычисляется размер заказа с учетом временного интервала
между проверками и скоростью реализации товара. Для этого необходимо
учитывать возможности поставщика по поставке различных партий товара, а также
прогнозировать возможные изменения спроса, например, сезонные.
Главным отличием, которые предлагают данные экономико - математические
модели управления запасами является то, что в первом случае заказ производится
одинаковыми партиями через различные промежутки времени, а во втором –
разными партиями через равные промежутки.
Запасы являются важнейшей составляющей любой бизнес - системы, без них
останавливается производство и становится невозможной торговля.
Поскольку условия работы предприятий могут быть разными, целесообразно
выбирать наиболее подходящий способ пополнения запасов. Это может быть
система с фиксированным размером запаса или с фиксированным интервалом
времени между поставками. На практике часто выясняется, что обе эти системы в
чистом виде не могут быть использованы, так как реальность вносит в поставки и
процесс хранения свои корректировки. В связи с этим, так же стал популярен
комбинированный способ управления запасами.
Этот способ в российской практике также называется двухуровневой системой
или методом минимума - максимума. Второе название система получила в связи с
тем, что в ней существуют понятия минимального и максимального запаса.
На практике чаще всего используется именно комбинированный способ, так как
он позволяет подходить к формированию запасов максимально гибко. Этот способ
имеет множество вариантов, и у менеджера по логистике всегда есть возможность
выбрать наиболее подходящий. Эффективное планирование позволяют снять
противоречие между необходимостью бесперебойного снабжения и минимизацией
запасов [2, 43].
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РФ:
СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ
Аннотация
В период 2013 – 2016 гг. Минфин России столкнулся с новыми вызовами при реализации
долговой политики. Принципиально изменились как внутренние, так и внешние условия
государственных заимствований. Увеличение государственного долга, однако влечет за
собой увеличение расходов на его обслуживание. А в условиях проблем с дефицитом
бюджета это нежелательно
Ключевые слова
Государственный долг, внутренние и внешние заимствования, дефицит бюджета,
обслуживание государственного долга.
Как известно внутренние и внешние заимствования являются одними из источников
финансирования дефицита федерального бюджета. Исполнение Федерального бюджета в
части источников финансирования бюджета выглядит следующим образом. Из рис. 1
видно, что финансирование дефицита бюджета в большей степени осуществляется за счет
размещения государственных ценных бумаг. Это специфика российской бюджетной
политики. Например, в западных странах и в Японии во внутренних заимствованиях
преобладают кредиты.
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Рис. 1 Исполнение бюджета по источникам внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета на 01.10.2017
[1,C3]. За 3 квартала 2017 года Правительство РФ погашало внутренний долг, однако
новый долг вырос на 1 трлн. 380 млрд. руб. (рис.1). План по погашению внутреннего долга
РФ на 01.10.2017 не выполнен, и его выполнение составило всего 52 % . Иные источники
финансирования дефицита бюджета также играют большую роль в финансировании
дефицита бюджета. Иные источники составляют 1 трлн. Руб. Это в основном увеличение
финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской
Федерации, курсовые разницы, доходы, полученные в результате размещения свободных
средств Фонда национального состояния и Резервного фонда.
В последнее время в связи с ростом курса иностранной валюты, в связи с анти российскими санкциями Правительство РФ стремится сократить зависимость Российской
экономики от внешнего финансирования. Поэтому внешние заимствования погашаются и
сокращаются (Рис. 2 ). Однако как мы видим на 01.10.2017 г.и выпускаются новые ценные
бумаги РФ в иностранной валюте в 2017 г. на сумму 405 млрд руб.[5]. Однако по
сравнению с ценными бумагами в рублях – это совсем незначительная сумма, в рублях это
более, чем в 2 раза выше (944 млрд. руб.). То есть долговая политика государства
ориентируется в основном на внутренние заимствования, а внешние активно сокращаются
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Рис.2 Внешние источники финансирования Федерального бюджета на 01.10.2017
С 2013 по 2016 год государственный долг РФ незначительно увеличился с 7,5 трлн. руб.
(10,6 % ВВП) до 11,1 трлн. руб. (13,2 % ВВП)[3]. Среди ряда развитых стран Россия
находится все еще на самом низком уровне по уровню государственного долга от ВВП 13,2 % . В Японии, Италии и США, например государственный долг от ВВП выше 100 %
(250 % , 133 % , 108 % соответственно). Однако за этот период уровень государственного
долга от ВВП увеличивается в среднем на 1 % , так как средние темпы прироста ВВП ниже
чем прирост самой задолженности. Закредитованность государства все еще пока находится
в безопасных пределах по мировым стандартам - менее 20 % . [3,C.9]. Незначительный рост
государственного долга в таком случае возможен при сокращении доли внешних
заимствований.
Увеличение государственного долга, однако влечет за собой увеличение расходов на его
обслуживание. А в условиях проблем с дефицитом бюджета это нежелательно. Например, в
бюджете на 2018 год данные расходы уже составляют 4 % от общих расходов бюджета. В
этом случае особенно недопустим рост доли внешних заимствований, которые не должны
увеличиваться, на данный момент они не превышают 1 / 3 от всех заимствований РФ.
В связи с этим в необходимо проводить значимые реформы по развитию
инфраструктуры внутреннего долгового рынка, с целью повышения привлекательности
государственных ценных бумаг. Доходность гоcударственных ценных бумаг должна стать
ориентиром для доходностей облигаций, выпускаемых иными категориями российских
заемщиков
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"ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ")"
Аннотация
Чистые активы общества – это те собственные средства компании, которые останутся у
нее после того, как она рассчитается со всеми кредиторами. То есть это разница между
активами компании и ее обязательствами с учетом небольших корректировок. Иной способ
определить показатель чистых активов – это взять итоговый показатель раздела III баланса
«Капитал и резервы» и также скорректировать его на некоторые суммы. То есть чистые
активы – это капитал акционерного общества.
Ключевые слова:
Активы, кредиторы, средства, показатель, капитал.
Таким образом, под стоимостью чистых активов организации понимается величина,
определяемая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы
пассивов, принимаемых к расчету.
В состав активов, принимаемых к расчету, полностью включаются внеоборотные
активы, отражаемые в разд. I Бухгалтерского баланса, а также оборотные активы,
отражаемые в разд. II Бухгалтерского баланса, за исключением дебиторской задолженности
учредителей (участников, акционеров, собственников имущества) по взносам в уставный
капитал (фонд) и собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) с
целью перепродажи, если организация приняла решение показывать их в отчетности в
составе оборотных активов[1].
В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются долгосрочные и
краткосрочные обязательства, отражаемые в разд. IV и V Бухгалтерского баланса.
90

Методика анализа чистых активов имеет следующие основные направления:
1. Анализ динамики чистых активов. Для этого необходимо рассчитать их
величину на начало и конец года, сравнить полученные значения, выявить причины
изменения этого показателя.
2. Оценка реальности динамики чистых активов, так как значительное их
увеличение на конец года может оказаться несущественным по сравнению с ростом
совокупных активов. Для этого необходимо рассчитать отношение чистых и
совокупных активов на начало и конец года.
3. Оценка соотношения чистых активов и уставного капитала. Такое исследование
позволяет выявить степень близости организации к банкротству, о котором
свидетельствует ситуация, когда чистые активы по своей величине оказываются
меньше или равны уставному капиталу.
Если стоимость чистых активов общества меньше величины уставного капитала,
то общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины чистых
активов, а если чистые активы меньше минимально уставленного уставного
капитала, то предприятие должно принять решение о своей ликвидации[2]. Так было
до вступления в действие ФЗ № 352 от 27 декабря. Указанный закон определил
следующее:
– отрицательное значение чистых активов по отношению к уставному капиталу не
всегда означает, что предприятие неплатежеспособно; оно может в течение
нескольких лет нормально работать и быть платежеспособным;
– требование об уменьшении уставного капитала и ликвидации предприятия
является вмешательством в его деятельность; кроме того, предприятие можно
объявить банкротом, что является защитой интересов кредиторов.
4. Оценка эффективности использования чистых активов. Для этого
рассчитываются и анализируются в динамике следующие показатели:
– оборачиваемость чистых активов (отношение выручки от продаж к
среднегодовой стоимости чистых активов);
– рентабельность чистых активов (отношение чистой прибыли к среднегодовой
стоимости чистых активов);
На следующих этапах следует сравнить величину чистых активов с совокупными
активами и уставным капиталом организации.
В завершение анализа необходимо оценить эффективность использования чистых
активов[3].
В случае предприятия ОАО "Оренбургский хлебокомбинат" мы будем
использовать следующие показатели: внеоборотные активы, оборотные активы,
долгосрочные и краткосрочные обязательства, стоимость чистых активов.
Таблица 1 - Оценка величины чистых активов
Сумма, тыс. руб.
Изменение 2016г. к
Показатели
2014г.
2014г.
2015г.
2016г.
Внеоборотные активы
35739
44401
43479
+7740
Оборотные активы
61884
71680
73820
+11936
Долгосрочные
945
2040
1696
+1551
обязательства
Краткосрочные
31671
42221
44180
+12510
обязательства
Стоимость чистых активов 51007
53452
56623
+5616
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По данным показателям можно сделать вывод о том, что в период с 2014г. по 2016г.
чистые активы организации ОАО "Оренбургский хлебокомбинат" увеличивались по всем
показателям.
Стоит отметить, что за исследуемый период наибольшее положительное отклонение
имели такие показатели, как оборотные активы (+11936), краткосрочные обязательства
(+12510) и внеоборотные активы (+7740), а наименьшее отклонение у долгосрочных
обязательств (+1515).
Рассмотренные показатели чистых активов предприятия характеризуют возможность
предприятия "удерживаться на плаву" или иметь положительный результат финансовой
деятельности. Также их называют абсолютными, так как характеризуют состояние
собственных средств данного предприятия. Для более глубокого исследования
хозяйственной деятельности необходимо применять относительные показатели.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И МЕХАНИЗМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные направления деятельности Пенсионного фонда
Российской Федерации, как одного из важнейших элементов экономической системы
страны. Изучены основные направления расходования средств Пенсионного фонда РФ. В
ходе анализа был выявлен ряд проблем в системе расходования средств фонда, которые
являются актуально значимыми в настоящее время. Для дальнейшего формирования
эффективной пенсионной системы и улучшения экономической ситуации станы в целом,
были предложены рекомендации, способные изменить текущее положение дел.
Ключевые слова
Экономика страны, Государственные внебюджетные фонды, Пенсионный фонд РФ,
расходование средств Пенсионного фонда РФ, средства федерального бюджета,
межбюджетные трансферты, страховые взносы.
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В настоящее время государственные внебюджетные фонды являются важнейшей
составной частью финансовой системы РФ, к тому же, они являются одной из форм
перераспределения и использования национального дохода государства на определенные
социальные и экономические цели.
Пенсионный фонд оказывает значительное воздействие на экономику страны,
поскольку главной его целью является обеспечение уровня жизни населения путем
перераспределения денежных средств.
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - самая крупная и эффективная
система оказания населению социальных услуг. Фонд создан, прежде всего, для
обеспечения своевременных выплат пенсии каждому гражданину России в соответствии с
его пенсионным правом; является самостоятельным финансово - кредитным учреждением,
деятельность которого строго регламентируется нормативно - правовыми актами РФ.
Национальный доход представляет собой материальным источником любого
внебюджетного фонда. Специальные налоги и сборы, а также займы и денежные средства
из бюджета, вот основные способы мобилизации национального дохода в процессе его
перераспределения при формировании внебюджетных фондов.
Если говорить о бюджет ПФР, то он представлен как план мероприятий по созданию и
использованию целевого страхового фонда, формирование которого происходит за счет
страховых взносов и поступлений из иных источников. Правлением Пенсионного фонда
утверждается бюджет, его утверждение происходит не позднее 10 декабря года,
предшествующего году, на который составлен бюджет [3, с. 134].
Бюджет ПФР формируется за счет страховых взносов; средств федерального бюджета;
сумм пеней и иных финансовых санкций; доходов от размещения (инвестирования)
временно свободных средств обязательного пенсионного страхования; добровольных
взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или
застрахованных лиц; средств выплатного резерва для осуществления выплаты
накопительной пенсии; средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым
назначена срочная пенсионная выплата; иных источников, не запрещенных
законодательством РФ. [1, ст.17]
Средства федерального бюджета включают межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, предоставляемые бюджету ПФР на финансовое обеспечение
валоризации величины расчетного пенсионного капитала, на компенсацию выпадающих
доходов бюджету ПФР в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов,
на возмещение расходов по выплате страховых пенсий, а также на обязательное
пенсионное страхование, которое определяется в том числе с учетом досрочного
назначения страховых пенсий, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии,
снижения доходов бюджета Пенсионного фонда РФ на выплату страховых пенсий в связи с
установлением для лиц 1967 года рождения и моложе индивидуальной части тарифа
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также компенсации
выпадающих доходов в связи с установлением пенсий с учетом начисленных, но
неуплаченных страховых взносов.
«Страховые взносы граждан, работодателей, концентрируемые в Пенсионном фонде,
используются:
1) на выплату пенсий (трудовых по возрасту, инвалидности, по случаю потери
кормильца, за выслугу лет);
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2) оказание помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам; выплату пособий по
уходу за ребенком в возрасте старше полутора лет;
3) повышение пенсий в связи с изменением индексов стоимости жизни; содержание
органов управления, развитие материально - технической базы фонда;
4) участие в финансировании программ по социальной поддержке пенсионеров,
инвалидов, детей;
5) осуществление коммерческих операций фонда; другие мероприятия,
предусмотренные уставной деятельностью фонда.
Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации имеют целевое
назначение и используются на предоставление социальных услуг, предусмотренных
законодательством; выплату пенсий, предусмотренных Законом; финансирование
административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы
Пенсионного фонда; оплату услуг по выплате и доставке пенсий; формирование резерва
средств Пенсионного фонда[3, с.135].
Расходы бюджета Пенсионного фонда РФ в части, превышающей средства от уплаты
страховых взносов, в том числе по причине неуплаты страхователями начисленных
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц,
компенсируются Пенсионному фонду РФ за счет бюджетных ассигнований и учитываются
в составе средств, предназначенных на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда
РФ в соответствии с законами о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период и о бюджете Пенсионного фонда РФ на очередной финансовый год и на
плановый период. Формируется резерв средств для текущих нужд.
Расходы бюджета Пенсионного фонда обеспечивают выплату государственных пенсий,
в то числе гражданам, выезжающим за пределы РФ; выплату пособий по уходу за ребёнком
в возрасте старше полутора лет; оказание органам социальной защиты населения
материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам; финансовое и
материально - техническое обеспечение текущей деятельности фонда и его органов;
финансирование других статей в соответствии с законом.
Основные данные по расходованию средств Пенсионного фонда РФ можно представить
в сводной таблице 1.
Таблица 1 – Данные по расходованию средств Пенсионного фонда РФ
Год Показатели
2014
2015
2016
2017
Расходы бюджета
6,19 трлн.
7,67 трлн.
7,7 трлн. руб. 8,58 трлн.
ПФР
руб..
руб.
руб.
На выплату пенсий
5,4 млрд.
6,2 млрд.
6,5 млрд. руб. 6,8 млрд.
руб.
руб.
руб.
На предоставление
270,7 млрд.
328,6 млрд.
304,3 млрд.
311,8 млрд.
материнского
руб.
руб.
руб.
руб.
(семейного) капитала
На предоставление
36,9 млрд.
42,1 млрд.
44,3 млрд.
44,9 млрд.
федеральной
руб.
руб.
руб.
руб.
социальной доплаты
к пенсии
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На ежемесячные
денежные выплаты
отдельным
категориям граждан
Расходы по
накопительной
составляющей
бюджета

341,4 млрд.
руб.

358,8 млрд.
руб.

366,7 млрд.
руб.

368,8 млрд.
руб.

22,1 млрд.
руб.

25,6 млрд.
руб.

25,3 млрд.
руб.

26,1 млрд.
руб

Увеличение расходов связано с ежегодным ростом числа российских семей,
использующих средства материнского капитала на улучшение жилищных условий,
образование детей, а также финансирование накопительной пенсии матери. На
сегодняшний день свыше 5,6 млн. семей в России получили в ПФР сертификат на
материнский капитал, причем более половины из них (почти 2,9 млн. семей) уже
направили средства материнского капитала на решение жилищных вопросов. Размер
материнского капитала ежегодно индексируется. В 2007 году - первый год действия
этой программы поддержки семей с двумя (и более) детьми – он составлял 250 тыс.
рублей. С 1 января 2015 года размер материнского капитала составит 453 026
рублей, такая же сумма остается и в 2017 г. что на 23,6 тыс. рублей больше, чем в
2014 году.
Бюджет ПФР по расходам в 2017 году составил 8 трлн 583,9 млрд рублей, что
составляет 9,9 % ВВП Российской Федерации. Превышение расходов над доходами
в распределительной составляющей бюджета Пенсионного фонда в 2017 году
обеспечивается за счет привлечения остатков средств бюджета ПФР по состоянию
на 1 января 2017 года в сумме 225,8 млрд. рублей. Помимо этого разница в расходах
и доходах в сумме 404,1 млрд. рублей обусловлена нахождением в ПФР во
временном размещении средств пенсионных накоплений, которые в случае
вхождения негосударственных пенсионных фондов в систему гарантирования
сохранности пенсионных накоплений будут переданы в соответствующие
негосударственные Пенсионные фонды.
Средства, направленные на предоставление материнского (семейного) капитала
Пенсионным фондом РФ в 2017 году на 7,5 млрд. рублей больше, чем в 2016 году и
на 16,8 меньше по сравнению с 2015 годом.
Общая сумма расходов ПФР на федеральную социальную доплату к пенсии в
2017 году составила 44,9 млрд. рублей и возросла по сравнению с 2016 годом на 1,4
% . Расходы Пенсионного фонда на осуществление федеральной социальной
доплаты к пенсии в 2015 году на 5,2 млрд. рублей увеличились, по сравнению с 2014
г., а в 2017г. на 2,8 млрд. рублей больше в сравнении с 2015 г.
На ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан Пенсионным
фондом в 2017 году израсходовано 368,8 млрд. рублей, что на 2,1 млрд. рублей
больше, чем в 2016 году и на 10 млрд. рублей больше, чем в 2015 году (358,8 млрд.
руб.). Исполнение бюджета ПФР представлено на Рисунке 1.
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Рисунок 1 - Исполнение бюджета Пенсионного фонда РФ
Бюджет ПФР за 2017 год исполнен по расходам в сумме 8,58 трлн. рублей.
Общий дефицит бюджета Пенсионного фонда России за 2017 год составил 22 млрд.
рублей.
По итогам 2016 года бюджет Пенсионного фонда России исполнен с дефицитом в
размере 0,8 млрд. рублей.
По итогам 2015 года расходная часть бюджета ПФР исполнена в сумме 7,67 трлн.
рублей, что составляет 8,5 % к ВВП Российской Федерации. И это на 0,53 трлн. рублей
больше, чем в 2014 году. Общий профицит бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2015 год составляет 551,1 млрд. рублей.
За весь рассматриваемый в данной статье период было отмечено, что бюджет
исполнялся с дефицитом.
Объем расходов увеличивается. Очевидно, что сейчас происходит адаптация к новой
Пенсионной реформе, что сказывается на показателях.
Также согласно Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской
Федерации (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.12.2012 №2524 - Б)
помимо всех положительных сторон, описанных в документе, имеются и негативные
последствия: не достигнута долгосрочная финансовая устойчивость и сбалансированность
бюджета ПФР.
Как уже говорилось ранее, трудовая пенсия состоит из двух частей: страховой и
накопительной. Обе эти части формируются за счет взносов работодателя (сверх
официальной заработной платы), но страховая часть пенсии переводится в баллы и не
наследуется, накопительная часть пенсии учитывается в рублях, наследуется и
увеличивается за счет дохода от инвестирования.
Поэтому перевод базовой в страховую часть, по сути, противоречит страховым
принципам и приводит к еще большей несбалансированности пенсионной системы. Изучив
Стратегию, можно сказать, что сейчас пенсионная система развивается по инерционному
пути, не смотря на массу нововведений и недавно принятую Пенсионную реформу.
Так как основная деятельность фонда приходится на выплату пенсий, основными
проблема являются:
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Невозможность поддержания размера пенсий на социально приемлемом уровне и
увеличение численности низкодоходных групп пенсионеров.
Очевидно, что причины дефицита средств Фонда можно связать с неблагоприятной
демографической ситуацией в стране и низким соотношением работающего населения и
пенсионеров. И это при том, что государство стремится постоянно повышать размер
пенсий. Но на деле оказывается, что оно не в состоянии обеспечить такой уровень жизни
пенсионеров, который можно назвать достойным.
Согласно действующему законодательству, женщины в России выходят на пенсию в 55
лет, а мужчины в 60. Женщины и мужчины, проживающие на Крайнем Севере и в
регионах, приравненных к нему, становятся пенсионерами в 50 и 55 лет соответственно.
По данным Росстата на 2017 года численность пенсионеров составила 43,4 тыс. чел. По
сравнению с 2016 годом уровень возрос на 0,7 тыс. чел А уровень занятых в экономике
составил 73,5 млн. человек, или 52 % от общей численности населения страны[4].
Данная ситуация объясняется не только постоянным повышением количества
пенсионеров на фоне достаточно стабильного количества занятого в экономике населения,
но и весьма большим количеством досрочных (льготных) пенсионеров в РФ, то есть тех,
кто получает трудовые пенсии до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Если раньше, пенсионер мог устроиться на работу и при этом получать и пенсию, и
заработную плату, то теперь мнения сходятся на том, что пенсия - это страховая выплата,
которую человек получает, когда становится нетрудоспособным. Если же он продолжает
трудиться, значит, страхового случая нет.
Такая ситуация явно приведет к дополнительной нагрузке на бюджет. В настоящее время
приветствуется тенденция зарубежных стран - повышение пенсионного возраста. Считают,
что это очевидный, прямой путь, который может помочь поддерживать необходимое
соотношение между работающими и пенсионерами для нормального функционирования
пенсионной системы.
Кроме того, в пенсионной системе сохраняется тенденция расширения количества
выполняемых Пенсионным фондом функций, которые выходят за пределы компетенции
института, являющегося страховщиком в системе государственного пенсионного
страхования (функции назначения и осуществления социальных выплат и доплат
отдельным категориям граждан, ведения регистра лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, выдачи сертификатов и выплаты материнского
капитала и т. д.) [2, с. 212].
Также стоит отметить, что существует масса нормативно - правовых актов,
регулирующих пенсионное обеспечение граждан РФ, но до сих пор нет единого
федерального закона «О Пенсионном фонде Российской Федерации», что отрицательно
сказывается на правовом режиме его функционирования.
Принято считать, что реформа 2015 года направлена, прежде всего, на сокращение
расходов бюджета страны.
По данным С 2014 года по 2017 год видно, что бюджет Пенсионного фонда находится в
дефиците. Новая реформа обладает функцией стимулирования населения. Это проявляется
в том, что категории людей, которые живут за счет пособий по безработице, вынуждены
устраиваться на работу для того, чтобы перейти порог минимального трудового стажа при
оформлении страховой пенсии. То же самое относится и к категории нелегально
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работающих граждан. Конечно, такая мотивация населения положительно скажется на
государственном бюджете: увеличение налоговых отчислений, рост производства, а
главное меньшее количество расходов бюджета на пособия.
Что касается правового обеспечения деятельности ПФР, то необходимо принять
правовой акт, в котором бы прописывались основные положения функционирования ПФР:
предмет ведения, принципы, компетенция, функции.
Необходимо создать дополнительную контрольную структуру за деятельностью
внебюджетных фондов РФ. Необходимо привлечение опытных квалифицированных
кадров, в частности специалистов в области аналитике, которые бы смогли просчитывать
все действия по расходованию на шаг вперед и прогнозировать соотношение расходной и
доходной части в перспективе.
В работе была рассмотрены проблемы расходования средств и порядок управления
Пенсионным фондом Российской Федерации.
Подводя итоги, стоит отметить, что пенсионный фонд действительно имеет огромное
влияние на экономику страны, так как главной целью его является обеспечение уровень
жизненных благ населения путем перераспределения средств во времени и в пространстве.
Но основные проблемы связаны именно с пенсионной реформой, которая не может в
полной мере адаптироваться к нынешним социально - экономическим условиям в России.
Государство принимает позицию, которая заключается в экономии средств на
собственных гражданах. Пенсии остаются низкими и даже после внедрения расчета
пенсионного обеспечения системой баллов создаются условия, которые ущемляют права
пенсионеров на получение своей законной пенсии, вынуждая их идти работать, чтобы
обеспечить себя.
Становится очевидным, что причины дефицита средств Фонда можно связать с
неблагоприятной демографической ситуацией в стране и низким соотношением
работающего населения и пенсионеров.
Сейчас активно идет тенденция заимствования зарубежного опыта. Для России
зарубежные принципы не всегда являются положительными, так как РФ - уникальное
государство, имеющее особенности в экономическом и социальном развитии,
территориальные особенности и народ, который обладает особой ментальностью.
Современная модель пенсионной системы безусловно не является совершенной и требует
доработок.
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Аннотация
В статье рассматривается бухгалтерский и налоговый учет. Понятия, сходства и различия
учетов. Приведен пример различий в учете амортизации основных средств.
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Развитие бухгалтерского учёта и отчётности в России на среднесрочную перспективу
подразумевало сближение правил налогового учёта с правилами бухгалтерского учёта.
Проблема взаимосвязи бухгалтерского и налогового учёта остаётся актуальной и по сей
день. Хозяйственная деятельность любого предприятия включает в себя ведение
одновременно налогового и бухгалтерского учёта, которые играют важнейшую роль в
системе управления предприятием.
Бухгалтерский учет — формирование документированной систематизированной
информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в
соответствии с требованиями, установленными Законом № 402 - ФЗ, и составление на ее
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2 ст. 1 Закона № 402 - ФЗ). Цель
бухгалтерского учета — составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, на основании
которой можно судить о результатах деятельности организации, что невозможно сделать,
пользуясь данными налогового учета.
Налоговый учет — это система обобщения информации для определения налоговой
базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии
с порядком, предусмотренным НК РФ.
Говоря о сходствах, налоговый и бухгалтерский учёт строятся на единой экономической
основе, а, следовательно, можно выделить несколько сходств между ними:
1) ведение бухгалтерского и налогового учета обязательно для любого предприятия. Это
необходимо для принятия дальнейших управленческих решений.
2)все хозяйственные операции подтверждаются оправдательными документами:
приёмными актами, квитанциями, накладными, платёжными требованиями, ведомостями.
3)общим признаком обоих типов учета является периодичность. В бухгалтерском
учетная политика применятся от одного отчетного года к другому, в налоговом нормы и
правила учета применяются от одного налогового периода к другому.
Перейдем к отличиям.
У бухгалтерского и налогового учета три основных отличия:

задачи,

законы, нормативные документы, которым они подчиняются
Задачей бухгалтерского учета является составление достоверных сведений в первую
очередь для руководства предприятия. Эти сведения также необходимы для
предоставления их инвесторам, банкам, органам власти и т.п. Задача же налогового учета
это определение налога на прибыль для дальнейшей уплаты его в бюджет.
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Бухгалтерский учет ведется на основании Федерального закона №402 - ФЗ "О
бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 года. В законе сказано, что бухгалтерский учет
следует вести основываясь на Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). Положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ) - это правила ведения бухгалтерского учета. В них описаны
правила ведения учета на каждом участке учета и при различных событиях при учете.
Налоговый учет в организациях ведется на основании Налогового Кодекса РФ,
Федеральных законов, Писем ФНС и Минфина.
Еще одним отличием является то, что в бухгалтерском учете применяется двойная
запись с корреспонденцией счетов (проводка), а в налоговом учете отражается
хозяйственная операция, увеличивающая или уменьшающая налогооблагаемую базу.
Таким образом, чтобы изучить взаимосвязь налогового и бухгалтерского учёта нужно
детально рассмотреть их взаимодействие. Оба учета играют важную роль в хозяйственной
деятельности организации, так как они оба ведутся с целью отражения финансового
состояния предприятия, формирования бюджета и разработки дальнейших управленческих
решений.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
Данная статья посвящена анализу исследованию особенностей организации службы
внутреннего аудита на предприятиях химической промышленности. Определены основные
функции и принципы организации работы службы внутреннего аудита на предприятиях
химической промышленности. Рассмотрены ключевые обязанности и представлена
100

примерная организационная схема службы внутреннего аудита предприятий химической
промышленности.
Ключевые слова: система внутреннего контроля на предприятиях химической
промышленности, внутренний аудит, функции внутреннего аудита, принципы организации
внутреннего аудита, служба внутреннего аудита на предприятиях химической
промышленности.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время, информация о
финансовом состоянии предприятия химической промышленности, эффективности
использования им финансовых ресурсов, соблюдения норм законодательства, как в области
бухгалтерского, налогового учета, так и в области безопасности производственной
деятельности, является очень важным фактором, способствующим стабильному
функционированию предприятия. Сбор, обработка, анализ и представление такой
информации, является довольно трудоемким процессом, который, как правило,
осуществляет служба внутреннего аудита.
Трактовки определения понятия «внутренний аудит» разнятся, но их сущность, все же
сводится к единому пониманию данной системы, как основной контрольной функции
управления коммерческой компании. Так, по мнению К.А. Первова, «внутренний аудит –
это контрольная деятельность за различными аспектами управления и функционирования
организации, которую осуществляют представители специального контрольного органа в
целях установления законности проводимых работниками хозяйственных операций, а
также соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета» [1].
Согласно мнению Ф.Н. Филиной, «внутренний аудит представляет собой важную
функцию управления, которая охватывает учет, финансовый анализ и контроль, сравнение
и оценку фактически достигнутого результата с поставленными целями и задачами
предприятия» [3].
Наиболее выдержанным с сущностных позиции, на наш взгляд, является определение
данное Институтом внутреннего аудита США: «Внутренний аудит - независимая
деятельность в организации по проверке и оценке ее работы в ее интересах» [2].
Наличие на предприятия химической промышленности службы внутреннего аудита,
является, прежде всего, показателем эффективно построенной системы корпоративного
управления. Что в свою очередь, оказывает существенное влияние на: эффективность
финансово – хозяйственной деятельности; инвестиционную привлекательность и систему
безопасности производственной деятельности таких компаний.
В связи с чем, можно выделить следующие функции службы внутреннего аудита на
предприятиях химической промышленности:
- оценка соблюдения норм бухгалтерского, налогового и экологического
законодательства;
- оценка выполнения производственных операций по выпуску химической продукции,
соответствия их установленным нормам и правилам;
- оценка работы отдельных производственных и непроизводственных служб
предприятия;
- проверка имущественного состояния и фактического наличия имущества предприятия;
- исследование используемого предприятием программного обеспечения и соответствия
его требуемым стандартам;
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- разработка и внедрение соответствующих мер по устранению выявленных
недостатков.
Наиболее значимым отличием системы внутреннего аудита на предприятиях
химической промышленности, от внешнего, на наш взгляд, является то, что внутренний
аудит охватывает практически всю деятельность такого предприятия, в то время как
внешний аудит, в основном направлен на проверку бухгалтерской и налоговой отчетности.
Так же стоит отметить, если основной целью внешнего аудита является выражение мнения
о достоверности бухгалтерской отчетности, то основная цель внутреннего аудита – это
обеспечение эффективного функционирования всех видов деятельности предприятия,
защита его интересов и интересов собственников.
Основными принципами организации службы внутреннего аудита на предприятиях
химической промышленности должны быть:
1. Независимость. Служба внутреннего аудита предприятий химической
промышленности должна быть выделена отдельным и независимым от других отделов
компании, структурным подразделением. Напрямую подчиняться собственникам и
высшему руководству компании. Взаимодействия сотрудников службы внутреннего
аудита и работников предприятия, должны быть основаны на разработанных нормах
взаимодействия.
2. Профессионализм. Сотрудники службы внутреннего аудита предприятий химической
промышленности должны обладать необходимыми знаниями и квалификацией, которые
позволили бы им в полной мере оценить все аспекты деятельности предприятия. Работники
службы внутреннего аудита предприятий химической промышленности, прежде всего,
должны иметь высокий уровень профессиональной подготовки по вопросам соблюдения
требований производственного процесса и экологического законодательства. Именно
наличие таких специалистов в службе внутреннего аудита предприятий химической
промышленности, отличает данную службу от организаций других сфер деятельности.
3. Объективность. Анализ, формирование и оценка информации о деятельности
предприятий химической промышленности должна носить объективный характер, быть
точной и значимой.
4. Конфиденциальность. Для организации работы службы внутреннего аудита
предприятий химической промышленности, используются абсолютно все данные
компании, в том числе данные внутренней отчетности, часть из которых является
коммерческой тайной предприятия. В связи с чем, работа сотрудников службы внутреннего
аудита, не должна быть открыта для иных, кроме руководства и собственников компании,
лиц.
Ключевыми обязанностями отдела (службы) внутреннего аудита предприятий
химической промышленности, должны являться является:
- оказание помощи административно – управленческому персоналу предприятия
химической промышленности в организации всесторонней проверки его деятельности;
- рационализация расходования и определение соблюдения различных норм
использования сырья и материалов в производственной деятельности предприятия
химической промышленности;
- увеличение доходов и определение резервов повышения эффективности финансово –
хозяйственной деятельности предприятия;
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- предупреждение и разработка контрольных процедур за соблюдением и качеством
выполнения управленческих функций руководителей, специалистов, работников службы
бухгалтерского и налогового учета, материально - производственных лиц и других
работников, выполняющих функции самоконтроля;
- организация специального внутреннего аудита для целей достоверности и
правильности исчисления показателей финансовых результатов, составления и
предоставления финансовой отчетности;
- организация специального внутреннего аудита для целей достоверности и
правильности исчисления налоговой базы по различным налогам, использования льгот и
др.;
- организация специального внутреннего аудита для целей формирования достоверной
информации о производственной деятельности предприятия химической промышленности,
а так же соблюдения норм экологического законодательства.
Работа отдела (службы) внутреннего аудита предприятий химической промышленности,
так же как и предприятий других сфер деятельности, должна регламентироваться
Положением об отделе внутреннего аудита, специалисты службы внутреннего аудита
должны быть наделены определенными функциями, обязанностями и ответственностью.
Организацию службы внутреннего аудита предприятий химической промышленности,
как структурную единицу, можно представить в следующем виде (рисунок 1).

Руководитель службы внутреннего аудита предприятия
химической промышленности
Специалист по финансовой и налоговой отчетности
Специалист по экологическому праву
Специалист по вопросам производственного процесса
предприятий химической промышленности
Специалист по информационным технологиям и
информационной безопасности
Рисунок 1 – Примерная организационная схема службы внутреннего аудита
предприятий химической промышленности
Внутренний аудит на предприятиях химической промышленности, может быть
организован в различных организационных формах: департамент, служба, отдел и т.п. Вне
зависимости от этого, на каждом предприятии химической промышленности, в
обязательном порядке, служба внутреннего аудита должна включать в себя следующие
штатные единицы: руководитель службы внутреннего аудита предприятия химической
промышленности; специалист по финансовой и налоговой отчетности; специалист по
экологическому праву; специалист по вопросам производственного процесса предприятий
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химической промышленности; специалист по информационным технологиям и
информационной безопасности. Именно данные специалисты, являясь ядром службы
внутреннего аудита предприятий химической промышленности, способны в полной мере,
организовать эффективную и рациональную работу отдела.
Таким образом, специфика организации внутреннего аудита на предприятиях
химической промышленности заключается в проведении комплексной проверки
производственных процессов, соблюдения технических регламентов, норм расхода и
использования материалов, соблюдения техники безопасности при работе с реагентами и
опасными продуктами, соблюдения норм экологического законодательства, в целях
недопущения наложения штрафных санкций со стороны контролирующих органов.
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РОЛЬ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: В статье рассмотрена роль бюджетов субъектов РФ как финансовой базы
деятельности региональных органов власти в сфере экономического и социального
развития соответствующих территорий.
Ключевые слова: бюджет, субъект РФ, финансовые ресурсы, доходы бюджета, расходы
бюджета.
Экономический рост и развитие регионов невозможны без наличия достаточных
финансовых ресурсов для осуществления социально - экономической политики на уровне
субъекта РФ и прочих функций, находящихся в ведении региональных органов власти.
Значительная часть этих ресурсов сосредоточена в бюджетах субъектов РФ.
Бюджетный кодекс РФ определяет, что бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) –
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения
задачи и функций, отнесённых к предметам ведения субъекта РФ [1].
104

На формирование доходной части бюджета региона наибольшее влияние оказывает
совокупность следующих факторов [2]:
1. Макроэкономические факторы, к которым относятся темпы экономического роста
страны, уровень инфляции, структурные колебания экономики, особенности денежно кредитной политики и т.д.
2. Правовые факторы: изменение налогового законодательства, касающегося
поступающих в региональные бюджеты налогов; особенности перераспределения доходов
между уровнями бюджетной системы и межбюджетных отношений. Эффективная
бюджетная система должна опираться на систему межбюджетных отношений, которая бы
оптимально сочетала в себе выравнивающие и стимулирующие механизмы.
Перераспределение средств между бюджетами бюджетной системы РФ должно быть
справедливым и стимулировать региональные власти к увеличению доходной части
бюджетов. На формирование бюджета регионов способны оказать значительное влияние
государственные целевые программы (создание особых экономических зон, поддержка
определенных отраслей и т.п.)
3. Природно - климатические особенности. Наличие природных ресурсов или
неблагоприятных климатических условий не зависит от действия региональных властей,
однако, администрация субъектов должна максимально эффективно использовать
имеющиеся ресурсы и предусмотрительно относится к возможным негативным влияниям
данного фактора.
4. Географические факторы (границы с другими государствами, наличие важнейших для
страны транспортных узлов, соседство с мегаполисами).
5. Отраслевая специфика региона. Данный фактор может, как позитивно влиять на
формирование регионального бюджета, так и отрицательно. Отрицательное влияние
проявляется в сильной зависимости региона от конкретной отрасли, что, в свою очередь,
увеличивает риски при экономических спадах.
6. Социальные факторы. От количества трудоспособного населения и его квалификации
зависит совокупный размер налога на доходы физических лиц и валовый региональный
продукт. Необходимо отметить, что в настоящее время распространена трудовая миграция
в более благополучные регионы страны (Москва, Санкт - Петербург, некоторые северные
регионы), что является проблемой для менее привлекательных регионов.
7. Инвестиционный климат субъекта РФ. От размера привлеченных в регион инвестиций
зависит объём и эффективность производств, уровень занятости и степень обновления
основных фондов. Эффект от инвестиций наблюдается не сразу, однако, по прошествии
определенного времени инвестиции способны значительно увеличить валовый
региональный продукт. Инвестиционный рейтинг российских регионов ежегодно
публикуется рейтинговым агентством «Эксперт РА».
8. Правовые и организационные факторы на уровне региона. Органы государственной
власти региона так же могут влиять на формирование регионального бюджета путем
изменения налогообложения в рамках своих полномочий, увеличения эффективности
собираемости налогов и сборов, снижения административных барьеров, создания условий
для привлечения межбюджетных трансфертов.
Ресурсы
региональных
бюджетов
направлены
на
финансирование
производственных и непроизводственных сфер на подведомственной территории,
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каждая из которых имеет свою специфику. Именно поэтому бюджетные средства
региона выделяются на развитие промышленности, сельского хозяйства,
строительства, развитие инфраструктуры и т. д.
При формировании регионального бюджета важнейшим вопросом является обеспечение
его сбалансированности. Поэтому региональные органы власти изыскивают возможности
для привлечения дополнительных доходных средств и для оптимизации бюджетных
расходов. Один из принципов бюджетной системы Российской Федерации звучит как
принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств. Он означает,
что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса должны
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
оптимального объёма средств.
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СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТОВ ГЧП В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Новосибирская область характеризуется реализацией значительного количества
проектов государственно - частного партнерства (далее – ГЧП), в том числе, в сфере
физической культуры и спорта (далее – в области спорта). ГЧП – это объединение ресурсов
бизнес - структур и органов власти для реализации конкретных общественно значимых
проектов; при этом основным ресурсом бизнеса являются управленческие компетенции,
обеспечивающие эффективную реализацию проекта [4].
Привлекательность участия в проектах ГЧП региона определяется как наличием опыта
профильных структур, отвечающих за реализацию проектов ГЧП, так и региональным
законодательством, которым урегулированы основные аспекты реализации данных
проектов.
Распределение проектов ГЧП по направлениям позволяет судить о востребованности
инвесторами вложений в различные отрасли. Это наиболее очевидный показатель
эффективности управления ГЧП в различных направлениях.
Данные о распределении проектов ГЧП по отраслям представлены на рисунке №1 [5].
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Рисунок №1 – Распределение проектов ГЧП, реализуемых в Новосибирской области,
по отраслям, по состоянию на конец 2017 года % .
В структуре проектов ГЧП наибольшая доля приходится на социальное обслуживание,
производство тепловой энергии, а также спорт и водоснабжение. В целом, проекты ГЧП в
области спорта востребованы инвесторами, хотя, безусловно, в отдельных отраслях
востребованность проектов выше.
Основным резервом роста инвестиционной активности в Новосибирской области
является расширение применения механизмов ГЧП. В рамках реализации государственная
программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной
активности в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы» планируется рост количества
реализуемых на территории Новосибирской области проектов ГЧП до 47 проектов к концу
2021 года [2].
Данные о количестве реализуемых проектов ГЧП в области спорта представлены на
рисунке № 2 [1].
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Рисунок № 2 – Количество проектов ГЧП в области спорта
в Новосибирской области за 2012 - 2018 гг., ед.
Из рисунка № 2 видно, что из восьми реализуемых на сегодняшний день проектов ГЧП в
области спорта в 2012 - 2016 гг. реализовывалось по одному проекту в год, в 2017 году
проектов ГЧП в области спорта не реализовывалось, в 2018 году предполагается
реализация трех проектов. Иначе говоря, при вполне приемлемой доле проектов ГЧП,
приходящихся на спорт, реально их осуществление ведется недостаточно активно.
Распределение проектов ГЧП в области спорта по видам договоров представлено на
рисунке № 3. Из рисунка № 3 видно, что 53,3 % проектов ГЧП в области спорта приходится
на концессионные соглашения, причем все перспективные проекты, кроме проекта
строительства многофункционального комплекса с искусственным льдом, реализуемого
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Департаментом физической культуры и спорта НСО, также реализуются в рамках
концессионных соглашений. Иначе говоря, хотя сам по себе механизм использования
инвестиционных договоров и считается более перспективным, тем не менее, в общей
сложности на данный механизм приходится 33,3 % всех договоров ГЧП в области спорта.
Можно предположить, что подобная ситуация определяется, прежде всего, недостаточной
эффективностью механизмов оценки коммерческой реализуемости проекта при участии
инвесторов [3].
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Рисунок № 3 – Распределение проектов ГЧП
в области спорта по видам договоров, %
О несовершенстве существующих механизмов реализации проектов ГЧП в области
спорта говорит и преимущественное формирование проектов публичными партнерами. Из
15 проектов, реализуемых или предполагаемых к реализации в регионе, только проект
строительства спортивного комплекса с подземной парковкой в г. Бердске реализуется по
инициативе инвестора. При этом 93,33 % всех проектов ГЧП в области спорта реализуются
по инициативе публичных партнеров [5].
Следовательно, реализация проектов ГЧП в области спорта характеризуется
несовершенством с точки зрения выбора вида договора, поскольку большая часть проектов
реализуется в форме концессионного соглашения, а не более эффективного
инвестиционного договора. Кроме того, только один проект реализуется по инициативе
частного инвестора.
Характеристика проектов ГЧП в области спорта представлена в таблице № 1.
Таблица № 1 – Отдельные характеристики инвестиций в проекты ГЧП в области спорта, %
Доля в общем объеме
Вид проекта
инвестиций
Начало реализации
- реализуемый
21,33
- планируемый к реализации
78,67
Уровень реализации
- региональный
69,27
- местный
30,73
Источник финансирования
- частные инвестиции
98,60
- бюджет
1,40
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В общем объеме инвестиций в ГЧП
в том числе:
- частные инвестиции
- бюджет

6,92
12,24
0,22

Наиболее очевидно причиной недостаточной заинтересованности инвесторов в
реализации проектов ГЧП, относящихся к спорту, выступает преимущественное
финансирование проектов за счет частных партнеров, поскольку всего на проекты ГЧП в
области спорта приходится 6,92 % всех инвестиций в проекты ГЧП. Тем не менее, на
частных инвесторов приходится 12,24 % всех частных инвестиций по проектам ГЧП и
только 0,22 % публичных инвестиций.
Таким образом, особенностями реализации проектов ГЧП в области спорта в
Новосибирской области являются:
– на реализуемые проекты приходится 12,5 % всех проектов ГЧП в регионе, а на
перспективные проекты в области спорта приходится только 3,6 % проектов;
– проекты ГЧП реализуются достаточно медленными темпами, хотя и предполагается
увеличение количества проектов, реализуемых в регионе на перспективу. Активность
реализации проектов существенно различается по территориям региона, наибольшее
количество предполагаемых к реализации проектов приходится на Департамент
физической культуры и спорта НСО;
– реализация проектов ГЧП характеризуется несовершенством с точки зрения выбора
вида договора, поскольку большая часть проектов реализуется в форме концессионного
соглашения, а не более эффективного инвестиционного договора. Кроме того, только один
проект реализуется по инициативе частного инвестора;
– эффективность привлечения инвесторов в проекты ГЧП в области спорта ниже, чем в
целом по проектам ГЧП, поскольку крайне велика доля вложений, приходящаяся на
инвесторов, но при этом большая часть инвестиций по проектам ГЧП в области спорта
относится к перспективным проектам.
Список использованных источников:
1. База проектов ГЧП. Сайт: Национальный центр государственно - частного
партнерства . URL: http: // pppcenter.ru / proektyi - czentra / baza - proektov - gchp.html.
2. Глазычев К.А. Опыт применения государственно - частного партнерства в сфере
физической культуры и спорта Новосибирской области // сборник статей Международной
научно - практической конференции (3 сентября 2016 г., г. Челябинск). Уфа: МЦИИ
ОМЕГА САЙНС, 2016. С. 47–54.
3. Институты развития господдержки. Сайт: Инвестиционный портал Новосибирской
области. URL: http: // www.invest.nso.ru / ru / page / 14.
4. Коложвари Э.С., Глазычев К.А. Практика внедрения проектов государственно частного (муниципально - частного) партнерства в Новосибирске // Журнал «Сибирская
финансовая школа». 2014. №4. С. 84 - 88.
5. Министерство экономического развития Новосибирской области. URL: http: //
www.econom.nso.ru / page / 158.
© Литовка Е. А., 2018
109

Лищенко А.А.
магистрант, Кемеровский институт (филиал)
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
г. Кемерово, РФ
Научный руководитель: Морозенко Н.Д.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
г. Кемерово, РФ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ
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Аннотация
В статье рассмотрены понятия «предпринимательство» и «риски», а также отражение
кризисов в экономике страны на предпринимательских рисках.
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Рассматривая понятие предприниматель, стоит понимать, что это хозяйствующий
субъект, который ставит перед собой определенные задачи, связанные с воплощением
новых идей для удачного осуществления своей деятельности с целью получения в
конечном итоге прибыли [2].
С точки зрения австрийского экономиста, политолога и социолога Й.А. Шумпетера
предпринимательство представляет собой сектор экономики, который предполагает отказ
от миропорядка и требующий индивидуального творческого подхода. По мнению же
профессора гарвардской школы бизнеса Г. Стивенсона под предпринимательством
понимается поиск возможностей за пределами контролируемых ресурсов [4].
В рыночных отношениях, при возникновении непредсказуемых ситуаций, коммерческая
или производственная деятельность невозможна без рисков, то есть появления
неблагоприятных последствий после экономических действий предпринимателя.
Существование этих рисков выступает существенным фактором в движении
предпринимательской сферы экономики.
Тем не менее, само понятие риск имеет разные трактовки, и оно имеет множество
определений, разного рода сущность и природу возникновения.
Согласно законодательству РФ «О предпринимательской деятельности» под
предпринимательством понимается «инициативная, самостоятельная деятельность граждан
и их объединений, осуществляемая на свой страх и риск, под свою имущественную
ответственность и направленную на получение прибыли». Полагаясь на данное
определение, можно сказать, что любая предпринимательская деятельность уже является
риском и это закреплено уже на законодательном уровне. [1]
Как утверждает профессор Лукасевич И.Я. «риск в предпринимательской деятельности –
это вероятность (угроза) потери предпринимателем части своих ресурсов, недополучения
доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления
определенной производственной и финансовой деятельности» [5]. Данное определение
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дает более полное представление о том, что же такое риск в предпринимательской
деятельности.
Тем не менее, риск является финансовой категорией и, исходя из этого, на него можно
воздействовать через финансовый механизм. Данное воздействие можно осуществлять
через законодательные нормативные акты, путем применения рыночных инструментов
воздействия регулирования предпринимательских рисков. В качестве рыночных
инструментов может выступать диверсификация предпринимательской деятельности,
использование в своей деятельности эффективного маркетинга и менеджмента. В целом
совокупность экономических инструментов представляет собой риск - менеджмент.
Риск - менеджмент представляет собой совокупность методов, приемов и мероприятий,
позволяющих прогнозировать наступление рисковых событий, а также позволяет
своевременно принимать меры по снижению последствий наступления таких событий [8].
Риск - менеджмент особо актуален для предпринимательства в рыночных условиях. Это
связано с тем, что при командно - административной экономике риски осуществления
предпринимательства не столь велики, т.к. существует четкое планирование. В рыночных
же условиях постоянно происходит изменение рынка, появляются новые конкуренты,
изменяется спрос и предложение на рынке. Особо возрастают предпринимательские риски
в кризисных условиях. В кризисных условиях предпринимательские риски могут
возникнуть по ряду факторов.
Внешние факторы, которые влияют на уровень предпринимательского риска в
кризисных условиях развития экономики, подразделяются на две группы: факторы
косвенного и прямого воздействия. Факторы косвенного воздействия не могут оказывать
прямого влияния на деятельность предпринимателя, но способны изменить ее. Что касается
факторов прямого воздействия, то они буквально влияют на уровень риска и результат
предпринимательской деятельности.
В
условиях
экономического
кризиса
существуют
основные
факторы
предпринимательского риска, которые могут зависеть от уровня компетентности
персонала. В силу отсутствия возможностей привлечения специалистов высокого мирового
уровня, способных работать в условиях кризиса, предприятия испытывают дефицит в
подобных профессионалах, а их привлечение со стороны зачастую негативно может
повлиять на финансовую составляющую предприятия [7].
Стоит отметить, что при осуществлении предпринимательской деятельности каждая
организация имеет свой набор инструментов по борьбе с предпринимательскими рисками,
которые возникают в период экономического кризиса в стране. Управление рисками
подразумевает под собой деятельность, требующая от себя специальных знаний в области
теории фирмы, комплексного анализа хозяйственной деятельности организации и иных
экономических знаний. Поведение предпринимателя в данной области направлено на
защиту своей фирмы от действия рисков, которые угрожают ее прибыльности, да и в целом
жизнедеятельности.
В период кризисных условий, предприниматели сталкиваются с существенными
проблемами, которые связаны с высокими налогами и отсутствием кредитных ресурсов,
что негативно сказывается на общем состоянии предприятий.
Далее следует отметить моральный и физический износ основных фондов. Как указано
выше, сектор предпринимательства в период кризиса испытывает сложности в получении
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кредитных ресурсов. Дело в том, что банки, при выдаче кредитов должны быть уверены,
что предприятие будет полностью платежеспособным, им необходим бизнес - план,
который будет зависеть от того насколько предприниматель оценивает свои возможности.
На основании проведенного анализа, Общероссийской общественной организацией
предпринимательства «Опора России» были установлены итоги опросов среди
руководящих сотрудников компаний и собственников бизнеса относительно рисков
предпринимательской деятельности в России в период экономического кризиса. В данном
опросе приняли участие более 6 тысяч предпринимателей в 40 российских регионах и 12
городах - миллионниках. Итоги опроса обрабатывал Евразийский институт
конкурентоспособности и Strategy Partners Group. Так, первое место среди рисков
предпринимательства занимает нехватка квалифицированного персонала, на этот фактор
пожаловались 47 % опрошенных [6].
В итоге можно сделать вывод, что оценивая риск, который принимает на себя фирма,
предприниматель, необходимо обращать внимание на профиль ее деятельности, наличие
ресурсов финансирования предприятия после последствия риска. Следует отметить, чем
больше ресурсов будет находиться внутри предприятия, тем выше шанс менее
чувствительного последствия после риска.
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коммерческого банка, рассмотрены и проанализированы эффективные методы
управления ликвидностью. Авторами изучены факторы внешние и внутренние, которые
оказывают влияние на эффективность управления ликвидностью коммерческого банка.
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Проблема управления ликвидностью банка является актуальной для банковской
системы, но особую значимость она приобрела в эпоху современного финансового кризиса.
Проблема заключается в том, что как только у банка начинает снижаться ликвидность,
клиенты теряют доверие к этому банку и приостанавливают вкладывать свои средства или
вовсе изымают их.
Целью исследования является раскрытие понятия ликвидности и определение
эффективных методов управления ликвидностью.
Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- изучение теоретических основ понятия «ликвидность»;
- сравнение основных методов, способов, инструментов управления ликвидностью и
выявление наиболее эффективных в современных условиях;
- разработка рекомендаций эффективного управления ликвидностью банка.
Ликвидность считается одной из главных характеристик деятельности банка, которая
отображает его стабильность и надежность. Ликвидность банка означает возможность
банка своевременно, полностью и без ущерба выполнять свои финансовые и долговые
обязательства перед всеми контрагентами, предоставлять им средства в пределах, взятых на
себя обязательств, в том числе и в будущем.
Под управлением ликвидностью банка подразумевается своевременная способность
удовлетворения спроса на финансовые ресурсы клиентов банка на протяжении
операционного дня с оптимальным уровнем издержек [3]. Одной из основных задач
управления банками и обеспечения их финансовой безопасности, является оценка его
ликвидности. Управление ликвидностью реализовывается путем управления активами или
пассивами.
Ликвидность банка непосредственно связана с ликвидностью баланса банка. Если суммы
наличных средств, ликвидных активов и возможности быстро мобилизировать средства из
других источников будут достаточны для своевременного погашения финансовых и
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долговых обязательств, то этот банк считается ликвидным. Для того, чтобы банк мог
удовлетворить любые непредвиденные финансовые нужды, ему необходимо иметь
достаточный ликвидный резерв. Для поддержания ликвидности баланса банк обязан
непрерывно поддерживать обязательный и достаточный уровень средств на
корреспондентских счетах, быстрореализуемых активов, т.е. управлять ликвидностью.
Основные элементы управления ликвидности: рассмотрение состояния мгновенной,
текущей и долгосрочной ликвидности; формирование краткосрочного прогноза
ликвидности; осуществление анализа ликвидности и применение негативного для банка
развития событий; формулирование потребности банка в ликвидных средствах;
установление избытка ликвидности и максимально допустимых его значений; анализ
влияния на состояние ликвидности операций в иностранной валюте; исчисление
максимальных значений коэффициентов ликвидности по всем валютам и по каждой
валюте отдельно[2].
Как более емкое понятие, ликвидность банка определяется комплексностью движения
активов и пассивов банка, их значимым качеством, которое позволяет предоставлять банку
согласно определенного срока обязательств и источников их покрытия, тем самым являясь
залогом устойчивости и работоспособности банка. Важно заметить, что ликвидность имеет
существенное значение и для его клиентов. Высокая ликвидность показывает, что клиент в
любой момент сможет взять кредит в банке или возвратить вложенные средства. В случае
возникновения форс - мажорных обстоятельств, ликвидность банка защищает его
акционеров от вынужденной продажи активов. Если банк имеет серьезные финансовые
затруднения, то это является первым признаком недостаточного уровня ликвидности. При
этом банк может терять депозиты, что способствует уменьшению его наличных средств и
вынуждает избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг. Другие банки могут давать
займы без дополнительного залога или предлагать их по высокой процентной ставке. Это
еще больше уменьшает доходы банка, который испытывает финансовые трудности.
Условием для нормального функционирования банка является должный уровень
ликвидности. Это один из основных показателей его деятельности. Положительной
характеристикой деятельности банка является отсутствие проблем с ликвидностью.
На ликвидность банка оказывают влияние внешние и внутренние факторы (таблица 1).
Таблица 1. Факторы, влияющие на управление ликвидностью коммерческого банка
Внешние факторы
- фактор банковского Факторы регулирования
регулирования
фактор
налогового
регулирования
- фактор общей экономико
- политической ситуации в
стране
Внутренние факторы
- менеджмент
Факторы управления
- управление капиталом
- управление рисками
- управление активами и
пассивами
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функциональная
структура банка
- маркетинговый анализ
рынков банковских услуг,
клиентов и конкурентов
производительность
структурных
подразделений
и
сотрудников
информационно
технологическая структура
банка
Рассмотрим фактор банковского регулирования. Банковская деятельность является
наиболее жестко регулируемой сферой, которая регламентируется государством.
Менеджмент банка необходимо осуществлять согласно установленных требований и
правил банка России.
Фактор же налогового законодательства обуславливает те объективные условия и
организует дополнительные ограничения, благодаря которым банк проводит свою
политику и осуществляет свою деятельность.
В отличие от вышеперечисленных внешних факторов, фактор экономико - политической
ситуации оказывает влияние на все хозяйственные субъекты. Стабильная экономика политическая ситуация способствует нормальному функционированию любого
экономического агента, включая и банки. Любые изменения, как политического, так и
экономического характера отражаются на основных показателях деятельности банка, в т.ч.
и на банковской ликвидности.
Внутренние факторы, представленные в таблице 1, по своей сущности представляют
собой факторы управления.
Ликвидность банка также зависит от степени риска некоторых активных операций. Чем
больше доля высоколиквидных активов в балансе банка, тем ниже будет его ликвидность.
К надежным активам относятся наличные денежные средства, а к высокорисковым –
долгосрочные вложения банков. Степень кредиспособности заемщиков банка оказывает
значительное влияние на своевременный возврат ссуд и естественно, на ликвидность
баланса банка. Если доля высокорисковых кредитов в кредитном портфеле банка больше,
то его ликвидность будет ниже. Ликвидность зависит еще и от структуры пассивов баланса.
Повышение удельного веса вкладов до востребования и уменьшение доли срочных вкладов
снижает ликвидность банка. На уровень ликвидности банка оказывает влияние надежность
займов и депозитов, которые получены банком от иных кредитных учреждений.
Чтобы поддержать свою стабильность, банк должен иметь некоторый ликвидный резерв
для выполнения непредусмотренных обстоятельств. Это может быть вызвано изменением
состояния финансового положения клиента, банка - партнера или состоянием денежного
рынка.
115

Дать оценку ликвидности баланса любого банка можно при помощи расчета
специальных показателей, которые показывают соотношение пассивов и активов,
структуру активов. С этой целью используют коэффициенты ликвидности.
Ликвидность банка лежит в основе его платежеспособности. Платежеспособность – это
способность банка в определенные сроки и в полной сумме отвечать по своим
обязательствам. Она зависит не только от ликвидности баланса, но и от других факторов:
состояние денежного рынка; экономическая и политическая ситуация в регионе, или в
стране; развитие рынка ценных бумаг; обеспеченность собственным капиталом;
вероятность рефинансирования в ЦБ; надежность банков - партнеров и клиентов; наличие и
совершенствование банковского законодательства; уровень менеджмента в банке;
специализация и разнообразие банковских услуг. Все эти факторы влияют на ликвидность
баланса банка [3] .
К качественным факторам, определяющим ликвидность, относятся различные виды
депозитов, их источники и стабильность. Из этого следует, что при анализе ликвидности
баланса и поддержания его надежности необходимо выполнить анализ депозитной базы.
Ежедневная работа банка по управлению ликвидностью направлена на самосохранение
банка, условием которого выступает постоянное выполнение обязательств перед
клиентами. Она предполагает выполнение соотношений отдельных групп статей активов и
пассивов баланса. Управление ликвидностью является сложным процессом в деятельности
банка, требует особенной взвешенности и обоснованности применяемых управленческих
решений, прогнозирование тенденций развития, оценки риска, проведение всестороннего
анализа, значение методов управления.
На практике существуют ряд методов управления ликвидностью. Они основаны на
управлении пассивами, активами, или теми и другими одновременно. Экономическая
рациональность применения метода управления ликвидностью обусловлена
характеристиками банковского портфеля, особенностями операций, средой, в которой
действует банк. Так, если банк использует различные источники привлечения средств,
задачи управления ликвидностью усложняются. Тогда можно применить метод конверсии
фондов, который подразумевает как управление пассивами, так и активами. Если ресурсная
база банка достаточно однородна и возможности использования операций на денежном
рынке ограничены, то возможно применение метода фондового пула.
Изучим методы управления ликвидностью коммерческих банков. Методами управления
ликвидностью являются:
Управление ликвидностью через управление активами является самым старым способом
обеспечения потребностей банка в ликвидных средствах. Суть данного метода заключается
в накоплении ликвидных средств в виде ликвидных активов (быстрореализуемые ценные
бумаги и денежные средства). При этом ликвидные средства поступают за счет
превращения надежных активов в наличные средства.
Следующий метод управления - управление пассивами, который предполагает заем
быстрореализуемых средств в достаточном количестве. Данный метод является рисковым
из - за изменения процентных ставок денежного рынка и доступности кредита.
Метод фондового пула. Суть данного метода - все банковские средства, которые были
получены из разных источников, понимаются как единый пул средств, которые имеются у
банка. Создаются первичные и вторичные резервы ликвидности: средства соединяются по
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источникам и направлениям использования. Главное достоинство этого метода
заключается в том, что его можно применить, когда возможность использования операций
на денежном рынке ограничена. Кроме того, он менее сложный.
Измерение движения денежных средств. Суть данного метода заключается в
наблюдении динамики изменения объемов потребности в ликвидности и источников ее
удовлетворения. Колебание полученных значений под влиянием большинства факторов и
неустойчивость динамических рядов – главный недостаток этого метода.
Метод конверсии фондов. Суть состоит в том, что средства, которые мобилизованы из
различных источников, используются по - разному, т.е. средства соединяются по
источникам и направлениям использования. При применении данного метода необходимо:
все средства должны быть распределены по источникам формирования в зависимости от
оборота по счетам и резервных требований; средства из каждого источника должны быть
распределены на финансирование соответствующих активов.
Метод управления резервной позицией, содержание которого заключается в
определении резервной позиции, т.е. составляется прогноз количества фондов, которые
можно приобрести на денежном рынке для финансирования возможного оттока денежных
средств.
Преимущества метода: снижается часть не доходных и низко доходных активов; если
изъять депозиты, валюта баланса банка не уменьшается или происходит незначительное
уменьшение.
Риск ликвидности замещается риском изменения процентных ставок и риском
доступности фондов.
Метод управления кредитной позицией состоит в определении особой кредитной
позиции того объема денежных средств, получаемых банком в краткосрочном кредите, при
условии не возобновления краткосрочных кредитов. Здесь может присутствовать фактор
риска доступности фондов, по мере развития денежного рынка, его актуальность может
возрастать.
Метод активного управления портфелем. Суть данного метода заключается в обращение
банковских активов в ценные бумаги. Особенностью является то, что присутствует
возможность реализации третьим лицам на рынке.
Межбанковские кредиты основываются на получении займа на рынке МБК или в ЦБ
РФ. Получение займа у Центрального Банка трактуется как привилегия, а не право. При
этом, Центральный Банк нельзя оценивать как надёжный и постоянный источник средств,
что считается его недостатком.
Соглашение об обратном выкупе заключается в продаже актива на условии обратного
выкупа в установленный день и по заранее определённой цене. Преимущество «репо» - это
небольшой риск, так как они, как правило, обеспечиваются государственными ценными
бумагами. Метод «репо» - отличный метод для выравнивания резервов банка.
Займы на рынке евродолларов определяются в увеличении обязательств банка перед
своими заграничными филиалами. Данный метод – это инструмент управления пассивами,
который доступен крупным банкам, пользоваться ими могут как имеющие заграничные
филиалы, так и не имеющие их. Этот метод самый рисковый, но дает более высокую
прибыль, из - за изменения процентных ставок.
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Чтобы сохранить стабильную ликвидность банк использует теорию коммерческих ссуд.
При этом, его активы помещены в краткосрочные ссуды, своевременно погашающиеся в
условиях нормального уровня деловой активности. Специализация банка основывается на
краткосрочных кредитах. Но недостаток теории заключается в том, что она не учитывает
потребности развивающейся экономики в долгосрочном кредитовании, краткосрочные
ссуды используют при нормальном экономическом состоянии.
В соответствии с методом перемещения активов, активы банка будут ликвидны тогда,
когда их можно продать другим кредиторам или инвесторам за наличные. Если
Центральный Банк возьмет на себя обязательства свободно приобретать предоставляемые
для переучета активы, банковская система остается ликвидной.
Теорию ожидаемого дохода применяют также при управлении ликвидностью банка. Ее
сущность - это значит, что банковская ликвидность устанавливается, исходя из
возможности погашения кредитов, а также исходя из будущих доходов заемщиков.
Ликвидность банка будет зависеть от структуры сроков погашения инвестиций и кредитов.
Можно привести пример, когда потребительские кредиты будут более ликвидны, чем
ипотечные, а краткосрочные кредиты будут более ликвидны, чем срочные.
В данное время для управления ликвидностью банки используют теорию управления
пассивами, суть которой заключается в том, что при этом привлекаются дополнительные
средства с рынка ссудных капиталов [4], [5], [6].
В управлении ликвидностью привлечённые ресурсы играют важную роль.
Одновременно они удовлетворяют создавшуюся потребность в ликвидных средствах и
дают возможность постоянно отслеживать ликвидность и поддерживать ее на достаточном
уровне. Это дает возможность банку избежать ситуации, при которой банку необходимо
платить высокие процентные ставки за ресурсы.
Управление ликвидностью рассматривается в стратегическом плане и в оперативном
(текущем).
Стратегическое управление - это общее направление деятельности банка по
поддержанию ликвидности на достаточном уровне. Это значит выбор подходов,
приоритетов согласно задачам, которые решаются банком в конкретном периоде.
Оперативное управление - это ежедневное управление, методики, которые используются
для расчета нужного текущего уровня ликвидности, методы и действия, направленные на
поддержания ликвидности на данном уровне.
Модель управления банковской ликвидностью можно рассмотреть в виде этапов
действий:
- с целью рассмотрения соотношения размещенных и привлечённых ресурсов с учетом
состояния собственных средств банка, выполнить анализ структуры баланса;
- из всей совокупности активов выделить высоколиквидные активы и провести их
анализ для оценки ликвидного ресурса банка;
- анализ и прогнозирование состояния денежных потоков и корреспондентских счетов,
ожидаемых в прогнозируемом периоде и проходящих через все корреспондентские счета
банка;
- анализ остатков на расчетных счетах крупных клиентов банка, которые оказывают
значительное влияние на ситуацию с денежными потоками банка;
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- вычисление показателей, необходимых для оценки текущей ситуации с ликвидностью,
использование статистических данных для определения общего состояния ликвидности;
- на основе положений модели выработать действия на текущий период и перспективу:
контроль за правильностью движения денежных потоков; пассивное отслеживание
ситуации; размещение свободного ресурса, если он в наличии; привлечение ресурса, если у
банка проблемы с ликвидностью.
Для контроля за состоянием ликвидности существуют три норматива ликвидности:
норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком
ликвидности в течении одного операционного дня и означает минимальное отношение
суммы высоколиквидных активов к сумме пассивов банка по счетам до востребования;
норматив текущей ликвидности сдерживает риск потери банком ликвидности в течении
ближайших к дате расчета норматива 30 - ти календарных дней и устанавливает
минимальное отношение суммы ликвидных активов к сумме пассивов банка по счетам до
востребования и на срок до 30 - ти календарных дней; норматив долгосрочной ликвидности
регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения
средств в долгосрочные активы и обозначает максимально допустимое отношение
кредитных требований банка с оставшимся сроком погашения до даты погашения свыше
365 (366) календарных дней, к собственным средствам банка и обязательствам (пассивам) с
оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 ( или 366) календарных дней.
Общей основой ликвидности банка является обеспечение прибыльности
производственной деятельности, т.е. выполняемых операций.
Целевая функция управления ликвидностью банков состоит в максимизации прибыли
при обязательном соблюдении устанавливаемых и определяемых банком экономических
нормативов.
От размера банка, состояния финансового рынка, непостоянства клиентской базы
зависит размер запаса ликвидности, который измеряется коэффициентами ликвидности.
Следовательно, важным инструментом управления ликвидностью является поступление
депозитов, которые создаются за счет сбережений населения в условиях развитой
рыночной экономики. Чтобы управлять ликвидностью с минимальными затратами, банку
требуется безукоризненный финансовый имидж. Любая неблагоприятная информация
может вызвать кризис ликвидности, в результате массового изъятия депозитов со стороны
клиентов, в одно время с закрытием лимитов на банк.
Риск потери ликвидности негативно оказывает влияние на финансовое состояние банка.
При этом увеличиваются его затраты как со стороны активной части (потери при
реализации активов), так и пассивной части - пассивы вовлекаются по сложившимся на
рынке ставкам, из - за подъема издержек на привлечение средств сравнительно с типичной
ситуацией.
Восприимчивость банков к перемене процентных ставок является началом
потенциальных проблем ликвидности. Кроме того, изменение процентных ставок
оказывает значительное влияние на рыночную стоимость активов, продажа которых может
быть нужна для банков в получении запасных ликвидных средств, и на стоимость займов
на денежном рынке.
Удовлетворение спроса на ликвидные средства должно быть для банка самым главным.
Невезение в этой области могут серьезно пошатнуть доверие к нему клиентов. В связи с
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этим, немаловажное значение приобретает управление ликвидностью банка. Стремление
повысить прибыль часто служит причиной потери банком своей ликвидности. Для
сохранения своей ликвидности банк имеет два основных средства:
- заменять действующие срочные обязательства новыми, с большими сроками
востребования;
- привести временную структуру активов в соответствие с временной структурой
обязательств.
К основным способам повышения ликвидности можно отнести: выпуск облигаций,
обращающихся депозитных сертификатов; своевременное погашение кредитов; продажа
доли портфеля ценных бумаг; увеличение пассивных операций, которые направлены на
привлечение запасных средств клиентов; совершать займы на денежном рынке; не
восстанавливать кредиты, у которых заканчивается срок погашения.
Если банк имеет проблемы с ликвидностью, он должен выполнять следующие условия:
банку, имеющим неустойчивое положение, необходимо усовершенствовать
организационную структуру банка: способствовать развитию менеджмента, создать службу
внутреннего аудита, что дает возможность снизить злоупотребления внутри банка; банк
должен оценить ликвидность баланса, выполняя расчет коэффициентов ликвидности;
банку необходимо определять потребность в ликвидных средствах на краткосрочную
перспективу. Это может осуществляться двумя методами, один из которых планирует
анализ потребности в кредите, а другой - прогнозирование объема вкладов и ссуд; для
поддержания ликвидности банк должен проводить определенную политику в области
активных и пассивных операций, учитывая условия денежного рынка и особенности
выполняемых операций, учитывая условия денежного рынка и особенности выполняемых
операций. Для управления пассивными и активными операциями банк должен разработать
грамотную политику.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что в основе «жизнедеятельности»
банка лежит в первую очередь его ликвидность. Ликвидность является не только
динамическим показателем, который отображает способность банка отвечать по
обязательствам как в данное время, так и в будущем - краткосрочная, среднесрочная,
долгосрочная ликвидность, но и комплексным показателем. При этом банк будет считаться
ликвидным, если суммы его наличных средств и других ликвидных активов достаточны
для погашения долговых и финансовых обязательств вовремя.
Следовательно, для того, чтобы поддержать свою стабильность, банк должен
располагать определённым ликвидным резервом осуществления непредвиденных
обязательств, возникновение которых может быть спровоцировано изменением состояния
денежного рынка, финансового положения клиента или банка партнёра.
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Ключевые слова: фондовый рынок, рынок акций, рынок, финансовые инструменты,
ценные бумаги, корпорации, эмитенты.
Важным элементом ускорения процесса расширенного воспроизводства совокупного
общественного продукта в рыночной экономике является формирование и развитие рынка
ценных бумаг. Рынок корпоративных ценных бумаг и, в частности, рынок акций, его
особая инфраструктура как составные части рыночной экономики, создают предпосылки
мультипликационного
эффекта,
который
значительно
усиливает
действие
производственного капитала с привлечением значительных объемов фиктивного капитала.
Обязательным условием эффективного функционирования экономической системы
является развитие современного механизма аккумулирования и размещения сбережений в
национальной экономике посредством рынка акций. Актуальность темы в том, что именно
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эффективное функционирование рынка акций является не только обязательным условием
устойчивого развития финансового рынка, но и фактором, обеспечивающим рост реального
сектора экономики. По экспертным заключениям, Россия могла бы рассчитывать на
иностранные инвестиции в экономику в сумме от 10 до 20 трлн. долл. США при условии
улучшения инвестиционного климата в стране [7, с.150].
Стимулировать инвестиционный спрос на ценные бумаги можно путем существенного
увеличения предложения акций привлекательных российских эмитентов на фондовом
рынке России.
Общий уровень развития рынка корпоративных ценных бумаг и, в частности, акций,
остается достаточно низким и не выполняет в полной мере соответствующих функций, в
частности, мобилизации капитала для развития реального сектора, эффективного
распределения ресурсов, диверсификации инвестиционных ресурсов, хеджирование рисков
и тому подобное. В связи с неполным невыполнение этих функций финансовый рынок не
способствует реальному росту экономики.
Наиболее эффективным путем привлечения финансовых ресурсов через предложение
акций в значительном количестве потенциальных инвесторов на биржевом рынке является
IPO. Под словом «IPO» (от англ. Initial Public Offering - первичное публичное предложение)
понимается процедура, когда акционерное общество впервые размещает собственные
ценные бумаги [6, с.33].
Основные мотивы, которые движут менеджментом и владельцами компаний к IPO,
обусловлены стремлением улучшить финансово - экономическое положение как
акционерного общества, так и его владельцев. Содержание основных преимуществ для
предприятия - эмитента, которые достигаются в результате выхода на организованные
финансовые рынки, можно охарактеризовать следующим образом [2, с.94]: улучшаются
возможности привлечения собственного капитала, в том числе можно получить
дополнительный источник финансирования в виде эмиссионного дохода; создаются
условия для уменьшения цены привлечения как собственного, так и заемного капитала;
повышается уровень финансовой независимости и гибкости предприятия из - за
уменьшения потребности в кредитных ресурсах; фондовый рынок дает возможность
постоянно иметь адекватную информацию о рыночной капитализации акционерного
общества, причем листинг на фондовой бирже генерирует определенную надбавку к
стоимости благодаря прозрачности компании; размещение эмиссии осуществляется среди
большого количества инвесторов, значительная часть которых не претендует на контроль
над предприятием; диверсификация финансовых рисков; повышение статуса, имиджа
компании и ее инвестиционного рейтинга, существенно облегчает деятельность как на
рынке капиталов, так и на других рынках, в частности, товарной и рабочей силы.
Основными мотивами для осуществления IРО для владельцев компании являются [9,
с.102]: увеличение стоимости причитающейся доли корпоративных прав в результате
использования описанных выше преимуществ для предприятия; обеспечение высокого
уровня мобильности корпоративных прав, что приводит минимальные затраты на передачу
прав собственности, упрощает процедуру передачи по наследству и способствует
повышению их рыночной цены; сравнительно низкий уровень информационной
асимметрии уменьшает риски, обусловленные конфликтом принципал - агентf и
минимизирует так называемую проблему «рынка лимонов»; в случае IPO появляется
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возможность предложить в листинг менее 50 % от общего уставного капитала, что дает
возможность сохранения контроля над компанией.
Доминантным мотивом к IPO у предприятия - эмитента является использование
привлекательного источники финансирования для обеспечения стратегии экономического
роста и улучшения структуры капитала. Все остальные преимущества являются
сопутствующими. Для владельцев приоритетным является мотив повышения рыночной
капитализации предприятия.
Наряду с бесспорными преимуществами IРО, как инструмента финансирования,
присутствуют и отдельные проблемные моменты, которые нужно учитывать при принятии
соответствующих решений.
Во - первых, первичное публичное размещение корпоративных прав на фондовом рынке
связано со значительными затратами. По разным оценкам, накладные расходы, связанные с
осуществлением IРО составляют от 1,5 до 15 % объема эмиссии, в зависимости от размера
компании, объемов выпуска акций, потребности в трансформации отчетности и
реструктуризации бизнеса, биржи, на которой планируется публичное размещение
корпоративных прав. Однако расходы на IPO являются разовыми, а средства привлекаются
на неограниченный период. Таким образом, номинальная цена капитала, привлеченного
через IРО в любом случае будет ниже, чем процент по банковским кредитам или по
эмитированным облигациям. С другой стороны, с точки зрения предприятия, стоимость
собственного капитала как такового, включает в себя также уплату вознаграждения
владельцам. С учетом этого фактора цена привлечения собственного капитала всегда выше,
чем цена привлечения займов. Однако, с точки зрения собственников, затраты на
привлечение капитала включают в себя только накладные расходы, связанные с
размещением и другими сопутствующими мероприятиями [8, с.90].
Во - вторых, значительная продолжительность подготовительных и организационных
работ по IРО. По экспертным оценкам, время от принятия решения о привлечении средств
через IPO до первого дня листинга для компаний может длиться до 3 - х лет (для солидных
западных компаний этот период составляет более шести месяцев).
Это обусловлено в значительной мере подготовительной работой, которую следует
осуществить перед размещением акций. Определяющим при этом является переход на
международные стандарты финансовой отчетности и соблюдение всех предпосылок по
организации бизнеса, которые регламентируются национальным законодательством
страны, где находится фондовая биржа, на которой планируется размещение акций,
например, требования SOX в США.
В - третьих, обязательность соблюдения требований по раскрытию информации и
обеспечения эффективной информационно - коммуникационной работы, обеспечение
эффективного корпоративного управления. С этой целью необходимо осуществить четкое
распределение полномочий менеджмента всех звеньев, ввести внутренний регламент, где
будет четко определено, кто какие решения принимает, когда и перед кем отчитывается.
Система корпоративного управления включает в себя широкий спектр отношений между
правлением компании (менеджментом, администрацией), советом директоров и
акционерами. Речь идет, прежде всего, о введении эффективных механизмов риск менеджмента и внутреннего контроля, благодаря которым повышается вероятность того,
что активы предприятия будут использоваться в интересах акционеров, а не руководства,
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как это довольно часто можно наблюдать в отечественной практике. Если на IPO выходит
холдинг, объединяющий совокупность компаний, работающих в различных сегментах
рынка, нужно продемонстрировать необходимость такой диверсификации и способность
составления консолидированной отчетности.
Решению упомянутых выше проблем в определенной степени будет способствовать
четкая систематизация и упорядочение комплекса функций и задач, которые необходимо
выполнить в процессе IРО.
Одним из основных показателей, который отражает уровень развития рынка акций,
рыночная капитализация, рассчитываемая соотношением общей стоимости листинговых
компаний к ВВП. В РФ самый высокий уровень рыночной капитализации был в 2007 году.
- 78 % , однако уже в 2008 г. произошел стремительный спад до 14 % , что свидетельствует
о значительном влиянии глобального мирового кризиса на рынок ценных бумаг. В 2015
году произошел незначительный рост уровня капитализации - до 21 % , а в 2016 году очередное резкое падение [4, с.87].
Снижение заинтересованности в приобретении акций как инструментов инвестирования
внутренними инвесторами, а эмитентов в привлечении дополнительных финансовых
источников, специалисты связывают следующее [5, с.49]:
1) значительная концентрация в сфере торгов только одного вида акций и,
соответственно, незначительное количество альтернативных финансовых инструментов с
лучшими инвестиционными характеристиками;
2) небольшой объем листинговых акций;
3) незаконное использование инсайдерской информации, что, как правило, приводит к
значительному манипулированию ценообразованием;
4) низкий уровень корпоративного управления не только в отечественных компаниях, но
и в компаниях с иностранным капиталом [3, с.81].
Поскольку институциональные инвесторы не заинтересованы вкладывать значительные
финансовые ресурсы в акции компаний на отечественном фондовом рынке, национальные
эмитенты вынуждены выходить на международные рынки капитала, акции которых не
вошли в санкционный список.
В то же время хозяйствующие субъекты для финансирования своей хозяйственной
деятельности пока недостаточно пользуются ресурсами международных финансовых
рынков.
По итогам 2016 года, на европейском рынке первичных публичных размещений акций
наблюдалась значительная активизация - объем сделок IРО, начиная с 2009 г., оказался
наибольшим. Тенденции показали, что в 2016 году в странах Евросоюза было реализовано
304 сделки IРО.
По этому показателю Евросоюз опередил США. Однако по общим объемам сделок
европейский рынок уступил США (65.6 млрд. евро), а также объему первичных публичных
размещений в Азиатско - Тихоокеанском регионе (63,6 млрд. евро). В корпоративном
отраслевом разрезе лидерами европейского рынка первичных публичных размещений в
2016 г. были финансовый сектор - 87 IРО на сумму 18.7 млрд. евро, сектор бытовых услуг 59 IPО на сумму 12.1 млрд. евро и сектор промышленного производства - 64 IPО на сумму
9 млрд. евро (рис. 1)[1, с.392].
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Рисунок 1 – Отрасли - лидеры европейского рынка
первичных публичных размещений, ед.
Географическая структура оборота на мировом финансовом рынке свидетельствует о
высоком уровне институционализации рынка акций в странах ЕС, где самым мощным
оператором на нем является финансовый сектор. Рост доли Евросоюза на мировом рынке
акций был частично обусловлен ростом курса евро к доллару, который наблюдался
последние несколько лет. Увеличение курса единой валюты ЕС положительно повлияло на
прочность европейских финансовых институтов по сравнению с американскими и
японскими, хотя и негативно на корпоративный сектор промышленного производства.
Рынок корпоративных ценных бумаг Евросоюза в своем развитии довольно сильно
отстает от американского. В некоторых странах ЕС соотношение между капитализацией и
ВВП было в 10 - 15 раз ниже аналогичного показателя в США. Поэтому сейчас эксперты
расходятся во взглядах на то, можно ли весь рынок корпоративных ценных бумаг ЕС
отнести к эффективному, поскольку уровень его развития очень неравномерный.
Недостаточное развитие рынка корпоративных ценных бумаг и отсутствие единого
регулятора постепенно перерастают в проблему адекватного влияния ЕС на мировой
финансовый рынок. Главная проблема Евросоюза заключается в том, что, несмотря на
высокий уровень активности в корпоративном секторе, деятельность крупных
акционерных компаний в ЕС частично контролируется инвесторами из США. Заметно
увеличение присутствия предпринимателей из США среди акционеров британских
финансовых холдингов.
В пятидесятилетней перспективе существует реальная угроза, что основными лицами,
которые будут получать доходы на росте экономики ЕС, будут американские инвесторы, то
есть обороты на рынке акций в ЕС и в дальнейшем будут расти, но собственниками этих
компаний будут инвесторы из США.
Исходя из опыта стран Центральной и Восточной Европы, где фондовый рынок успешно
развивается, в кратчайшие сроки необходимо осуществить ряд радикальных мер, которые
могут дать толчок к быстрому росту его показателей.
Мероприятия по повышению ликвидности рынка корпоративных ценных бумаг должны
быть следующими:
- проведение нетеневых приватизаций (через открытые аукционы реализовывать
крупные пакеты акций реальным инвесторам, ценные бумаги компаний которых свободно
обращаются на ведущих фондовых площадках мира);
- введение, с помощью изменений в законодательстве, определенных стимулов тем
эмитентам корпоративных ценных бумаг, которые будут иметь успешную практику
размещения предварительных эмиссий ценных бумаг на мировых признанных торговых
площадках (в том числе и в налогообложении);
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- принятие более взвешенных решений государственными институтами, которые могут
уменьшить более системные препятствия и обеспечат защиту прав акционеров, принципы
и стандарты раскрытия информации, надзор за участниками рынка.
Однако упомянутые мероприятия, а также первичные положительные изменения, в
краткосрочной перспективе не способны обеспечить эффективный финансовый рынок и
его стабильное развитие в будущем без стимулирования и обеспечения рыночных
принципов регулирования основных функций фондового рынка.
Рыночная котировка акций эмитентов на организованных торгах обеспечит:
- рост цен продажи государственных пакетов акций через фондовый рынок;
- формирование дополнительных поступлений в бюджет и расширение возможностей
более эффективного управления его дефицитом;
- формирование рыночной цены акций и реальную оценку объекта приватизации на ее
основе;
- увеличение капитализации эмитентов ценных бумаг;
- улучшение условий привлечения финансовых ресурсов на мировых финансовых
рынках через выпуск и размещение корпоративных ценных бумаг.
Таким образом, в результате изучения и проработки теоретического материала и
эмпирических данных, характеризующих процессы первичного размещения акций
предприятий, можно сделать вывод, что выход предприятия на открытые рынки выгоден
как для самого эмитента, так и для его владельцев и потенциальных инвесторов.
Доминантным мотивом к IPO у предприятия - эмитента является использование
привлекательного источники финансирования для обеспечения стратегии экономического
роста и улучшения структуры капитала. Для владельцев приоритетным является мотив
повышения рыночной капитализации предприятия.
Решение проблематики привлечения финансовых ресурсов через IPO до определенной
степени можно обеспечить благодаря систематизации и упорядочению комплекса функций
и задач, которые следует выполнить в процессе IРО. Четкая регламентация работ в разрезе
отдельных этапов и их неукоснительное выполнение позволит оптимизировать весь
процесс IРО и достичь максимального экономического эффекта от размещения.
Серьезным препятствием для осуществления IPО российскими компаниями как на
отечественном, так и на зарубежном финансовом рынке, являются недостатки в
отечественном законодательстве, регулирующем деятельность акционерных обществ,
финансовых посредников, налогообложения операций по приобретению и реализации
корпоративных прав, а также отношения права собственности и корпоративное управление.
Именно на решение этих вопросов должны быть направлены дальнейшие исследования в
соответствующей сфере.
Целью реформирования рынка акций в РФ должно быть также создание ликвидного и
конкурентоспособного рынка, который будет выполнять экономические функции,
присущие финансовым институтам и инфраструктуре индустриальных стран, а именно:
- активная мобилизация и диверсификация капитала инвесторов;
- обеспечение новейшими финансовыми инструментами для эффективного управления
рисками;
- предоставление участникам рынка акций достоверной информации о ценах на
финансовые инструменты, что будет способствовать эффективному распределению
финансовых ресурсов;
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- содействие эффективному корпоративному управлению;
- обеспечение современной системы расчетов.
Достижение определенной цели может произойти только в случае последовательной
реализации текущих и стратегических задач, которые должны быть отражены в
кардинальных изменениях законодательных актов, этики поведения на рынке высшего
менеджмента как государства, так и корпораций, исходя из традиций и норм европейского
права.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСЫ УЧЕТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ДЕНЕЖНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
ACTUAL ISSUES OF ACCOUNTING FOR CASH TRANSACTIONS AND
MONETARY DOCUMENTS
Аннотация
Данная статья посвящена учету кассовых операций и денежных документов. В ней
рассматриваются основные вопросы и проблемы, которые могут возникнуть при учете
кассовых операций.
Ключевые слова: касса, кассовая операция, денежные средства, денежные документы.
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Для осуществления расчетов наличными денежными средствами каждое предприятие
должно иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме. Ведение наличных
расчетов операций разрешено в пределах установленного лимита (не более 100 тыс. руб. по
одной сделке). Лимиты используются и при хранении наличных денежных средств в кассе.
Наличные денежные сверх установленных лимитов можно только для оплаты труда,
выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше пяти рабочих дней,
включая день получения денег в банке.
Кассовые операции оформляются с использованием следующих первичных документов:
приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и
расходных кассовых документов, кассовая книга, книга учета принятых и выданных
кассиром денежных средств.
Оплата труда, выплата стипендий и пособий по социальному страхованию
производится кассиром по платежным ведомостям без составления расходного
кассового ордера на каждого получателя. На титульном платежной ведомости
делается разрешительная надпись о выдаче денег за подписями руководителя и
главного бухгалтера предприятия или лиц, на это уполномоченных.
По истечении установленных сроков оплаты труда, выплаты стипендий и пособий
по социальному страхованию кассир должен:
˗ в платежной ведомости против фамилии лиц, которым не произведены
указанные выплаты, поставить штамп или сделать отметку от руки «Депонировано»;
˗ составить реестр депонированных сумм;
˗ в конце платежной ведомости сделать надпись о фактически выплаченных и
подлежащих депонированию суммах, сверить их с общим итогом платежной
ведомости и скрепить надпись своей подписью. Если деньги выдались не кассиром,
а другим лицом, то на ведомости дополнительно делается надпись: «Деньги по
ведомости выдал (подпись)»;
˗ записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и поставить на
ведомости штамп: «Расходный кассовый ордер №_».
Бухгалтерия проверяет отметки, сделанные кассиром в платежных ведомостях, и
подсчитывает выданные и депонированные по ним суммы. Депонированные суммы
сдается в банк, и на сданные суммы составляется один общий расходный кассовый
ордер.
Учет наличных денежных средств в кассе ведется на основании кассовых
документов на счете 50 «Касса». Приход денежных средств в кассу по дебету счета,
а расход-по кредиту. При необходимости на счете 50 «Касса» организация может
открыть специальные субсчета для учета.
Денежные документы, к которым относятся почтовые марки, марки государственной
пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы,
подлежат учету по фактической себестоимости приобретения на счете 50 «Касса», субсчет 3
«Денежные документы». Они хранятся в несгораемом шкафу кассы организации до
передачи по назначению. Лицом, материально - ответственным за хранение денежных
документов, является кассир организации.
Бланки строгой отчетности – это формы документов, отпечатанные типографским
способом, в которых предусмотрены необходимые реквизиты. Применение бланков
способствует ускорению и упрощению процессов составления документов, их унификации
и стандартизации. К бланком строгой отчетности План счетов бухгалтерского учета относит
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квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны,
билеты, бланки товарно - сопроводительных документов и т.д. Они учитываются на счете
006 «Бланки строгой отчетности» в условной оценке до момента выдачи под отчет.
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА ОАО «СИМБИРСК - ЛАДА»
Аннотация
Рассмотрение статей баланса дает возможность проследить динамические и структурные
изменение имущества предприятия и источников их формирования. Бухгалтерский баланс
является наиболее информативной формой, которая позволяет принимать обоснованные
управленческие решения.
Ключевые слова: баланс, имущество организации и ее обязательства.
Имущество организации и ее обязательства непосредственно участвуют в сфере
производства. Чтобы определить стоимость всего имущества и обязательств, оперативно
управлять, давать им экономическую оценку за отчетный период и управлять финансово хозяйственной деятельностью, необходимо иметь обобщенные данные об их имуществе и
обязательствах. Такой результат достигается в процессе подготовки и составления
баланса[2,с.166].
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На примере ОАО «Симбирск - Лада» проведем анализ и оценку структуры баланса.
Открытое акционерное общество «Симбирск - Лада» является официальным дилером
Ульяновской области и входит в состав фирменной сети «АВТОВАЗ техобслуживание».
Потребители услуг «Симбирск - Лады»  население г. Ульяновска и Ульяновской
области  получают качественное гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание
своих автомобилей в Автотехцентре предприятия. Автотехцентр предоставляет клиентам,
крометехнического обслуживания и ремонта, большой набор дополнительных услуг по
тюнингу и пр.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Симбирск - Лада» являются:
продажа легковых автомобилей, производимых ОАО «АВТОВАЗ», главным образом в
розницу, с качественной предпродажной подготовкой; реализация запасных частей к
легковым автомобилям, производимым ОАО «АВТОВАЗ», на техническое обслуживание,
а также через торговые точки в розницу и оптом; оказание полного комплекса услуг по
техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей производства ОАО
«АВТОВАЗ», включая гарантийное и послегарантийное обслуживание, тюнинг и т.п
Информация о доходах и расходах организации для целей налогового учёта,
формируется на основании данных бухгалтерского учёта соответствующих операций,
отражённых на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», а также на счетах
учёта затрат.
При несовпадении требований или порядка отражения отдельных операций в
бухгалтерском и налоговом учёте организация ведёт регистры налогового учёта.
Учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций ведётся способом двойной
записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учёта.
Основанием для записи в регистрах бухгалтерского учёта являются первичные
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а так же расчёты
бухгалтерии.
Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организации позволяет
сделать ряд важных выводов, необходимых как для осуществления текущей финансово хозяйственной деятельности, так и для принятия управленческих решений на перспективу.
Приведенный в данном отчете анализ финансового состояния ОАО «Симбирск - Лада»
выполнен за четыре года. Качественная оценка значений финансовых показателей ОАО
«Симбирск - Лада» проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности
организации (отрасль – «Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и
мотоциклами и их ремонт», класс по ОКВЭД – 45).
На основе анализа можем сказать, что на последний день анализируемого периода
(31.12.2017) в активах организации доля внеоборотных средств составляет 29,1 % , а
текущих активов – 70,9 % . Активы организации за весь анализируемый период
уменьшились на 10 673 тыс. руб. (на 13,1 % ). Отмечая уменьшение активов, необходимо
учесть, что собственный капитал уменьшился в меньшей степени – на 2,9 % . Отстающее
снижение собственного капитала относительно общего изменения активов является
положительным показателем.
Структура активов организации в разрезе основных групп представлена ниже на
диаграмме (рис. 1):
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Рис.1. Структура активов организации
Снижение величины активов организации связано со снижением следующих позиций
актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме
всех отрицательно изменившихся статей):
- запасы – 3 553 тыс. руб. (29,3 % )
- основные средства – 3 521 тыс. руб. (29 % )
- дебиторская задолженность – 3 165 тыс. руб. (26,1 % )
- денежные средства и денежные эквиваленты – 1 886 тыс. руб. (15,6 % )
Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:
- краткосрочные заемные средства – 11 565 тыс. руб. (77,7 % )
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 1 455 тыс. руб. (9,8 % )
- прочие краткосрочные обязательства – 1 409 тыс. руб. (9,5 % )
Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить «отложенные
налоговые активы» в активе и «кредиторская задолженность» в пассиве (+1 452 тыс. руб. и
+4 126 тыс. руб. соответственно).
За анализируемый период имело место слабое, но снижение собственного капитала c 50
662,0 тыс. руб. до 49 207,0 тыс. руб. ( - 1 455,0 тыс. руб.).
Основные моменты, на которые нужно обращать внимание при усовершенствовании
организации бухгалтерского учета ОАО «Симбирск - Лада» это:
- обеспечить неукоснительное выполнение планов по объемам реализации услуг и
доходам от продаж автомобилей и запасных частей при одновременном сокращении
непроизводственных затрат по мере их выявления с тем, чтобы обеспечить положительный
маржинальный доход предприятия в течение всего 2018 года;
- планируется увеличение инвестиций в производственные мощности (в оборудование,
инструмент, оснастку и инвентарь)
- продолжить внедрение новейших технологий технического обслуживания и ремонта.
- обеспечение финансово - экономической стабильности работы предприятия;
- оптимизация использования производственных мощностей;
- совершенствовать систему менеджмента качества обслуживания клиентов и оказания
услуг.
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Российская Федерация располагается между Европой и Азией. Это самое большое
государство мира по территории. РФ обладает громадными природными ресурсами,
большим потребительским рынком, высокообразованной рабочей силой и передовыми
научно - техническими возможностями. У российской экономики большой потенциал для
развития. Возможности для выгодного инвестирования существуют во всех регионах
страны [1].
В Россию наиболее активно поступали инвестиции из Кипра, Великобритании,
Люксембурга, Нидерландов, Франции, Германии, Китая. В 2015 году многие инвесторы
ушли с российского рынка. Несмотря на текущие трудности, иностранные компании,
работающие в стране сегодня, не планируют уходить, поскольку верят в российский
экономический потенциал и отмечают прогресс в развитии бизнеса. В настоящее время
объем таких инвестиций увеличился, что является следствием роста количества частных
инвесторов. Посредниками портфельных инвестиций в большинстве своем выступают
инвестиционные банки, финансируя долгосрочные вложения.
Крупные ритейлеры, например, Ikea Group (Швеция) и Leroy Merlin SA (Франция)
активно вкладывают средства в новые фабрики и магазины, рассчитывая, что российская
экономика оживет после двухлетней рецессии, и потребители начнут активно покупать
качественные европейские товары. Американская фармацевтическая компания Pfizer
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строит новую фабрику, а производитель продуктов питания Mars Inc расширяет свою сеть
кормов для домашних животных, шоколадного драже и жевательной резинки [2].
В ноябре 2016 года состоялся визит в Россию миссии Международного Валютного
Фонда. По прогнозам экспертов МВФ, российская экономика показывает первые признаки
оздоровления. Рецессия закончилась. Темпы экономического роста в 2017 году составят 1,4
% . Правительство РФ прогнозирует рост экономики и промышленного производства в 2 %
. По данным Росстата в первом квартале 2017 года экономический рост составил 0,1 % .
Россия занимает 40 - е место в рейтинге условий для бизнеса Doing Business - 2017. Пять
лет назад страна была на 124 - й позиции, а в 2016 году занимала 51 место. Со второй
половины 2016 года наблюдается рост инвестирования в активы российских компаний.
Глобальные фонды, которые ориентированы на российские активы, завершили 2016 год с
пятикратным увеличением объема инвестиций, а в начале 2017 года фиксируется их
недельный прирост. Агентство Bloomberg сообщило, что в 2016 году в фонды,
инвестирующие в российские акции, вложено 1,14 млрд долларов против 208 млн в 2015
году. Но это не означает, что в РФ потоком хлынут стратегические иностранные капиталы
и начнется создание перспективных промышленных производств.
Инвестиции направляются в целях получения максимальной прибыли при минимальном
риске. В эпоху глобализации правительственные структуры должны создавать условия для
притока эффективных прямых инвестиций в те отрасли российской экономики, которые
нужны стране, а не международным транснациональным корпорациям.
Трансформационные преобразования, происходившие в России на протяжении
последних 15 лет, оказали влияние на все стороны инвестиционного процесса, его
динамические и структурные характеристики и на инвестиционный механизм – на
субъекты и уровень принятия инвестиционных решений, цели и мотивации
инвестирования, источники [3].
Рассмотрим факторы, влияющие на инвестиции в России на современном этапе.
Во - первых, процесс инвестирования зависит от ожидаемой нормы дохода
предполагаемых капиталовложений. Если эта доходность, по мнению инвестора, слишком
низка, то вложения не будут осуществлены.
Во - вторых, инвестор при обработке решений всегда учитывает альтернативные
возможности капиталовложений и решающим здесь будет уровень процентной ставки.
Инвестор может вложить деньги в строительство нового завода или фабрики, а может и
разместить свои денежные ресурсы в банке. Если ставка процента оказывается выше
ожидаемой нормы дохода, то инвестиции не будут осуществлены.
В - третьих, инвестиции зависят от уровня налогообложения и вообще налогового
климата в данной стране или регионе. Слишком высокий уровень налогообложения не
стимулирует инвестиций.
В - четвёртых, инвестиционный процесс реагирует на темпы инфляционного
обесценивания денег. В условиях галопирующей инфляции, когда калькуляция издержек
представляет значительную неопределённость, процессы реального капиталообразования
становятся непривлекательными.
Таким образом, можно сделать вывод, что на инвестиционный процесс влияет ряд
факторов, таких как ожидаемая норма дохода, альтернативные возможности
капиталовложений, уровень налогообложения и темпы инфляционного обесценивания
денег. Поэтому данные факторы надо обязательно учитывать при анализе инвестиционного
процесса [4].
В целом Россия является привлекательным рынком для инвесторов. С одной стороны это
может быть обусловлено тем, что в настоящее время осуществляется переход экономики
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страны к рыночному типу. Более того, за счет обширных территорий и множества отраслей,
развитых в различных регионах, Россия дает возможность диверсифицировать
иностранные инвестиции. Некоторые регионы России имеют высокий инвестиционный
потенциал за счет развитости различных отраслей экономики. Многие регионы также
крайне богаты природными ресурсами, в частности нефтью и газом.
Наличие сырья на территории страны, а также развитая транспортная система,
позволяющая сокращать затраты на транспортировку, стимулируют приток иностранного
капитала [5].
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ
Аннотация: В статье представлено как малое предпринимательство является элементом
современной системы экономики способствует увеличению объёмов производства,
обеспечивает занятость населения. Но существуют проблемы в недостатке собственных
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финансовых ресурсов. Коммерческие банки заинтересованы в кредитовании малого
бизнеса и предоставляют разные виды и сроки кредитования.
Цель: целью данной статьи является грамотное получение кредитов.
Метод: является ознакомление видами кредитов и условиями кредитования.
Результат: предоставлена таблица, как крупнейшие банки выдавали кредиты малому
бизнесу.
Вывод: необходимо поддерживать малый бизнес государством, улучшить условия
кредитования.
Ключевые слова: Малое предпринимательство, бизнес, кредитование, рынок, экономика
В настоящее время широкое распространение получает малое предпринимательство, как
неотъемлемый элемент современной системы экономики. Малое предпринимательство
характеризуется тем, что оно обладает высокой мобильностью и гибкостью и легче
приспосабливается к изменяющимся условиям, хотя его инвестиционные возможности
невелики. Малые предприятия являются сегодня ядром устойчивого экономического и
политического развития. Они способствуют увеличению объемов производства розничного
товарооборота, обеспечивает занятость населения, благоприятно влияет на развитие
конкуренции [7].
Статистические данные свидетельствуют о том, что малое предпринимательство стало
заметным явлением в экономике России.
Динамика количества малых предприятий в РФ
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Рис.1 Динамика количества малых предприятий в РФ
На данном рисунке можно увидеть тенденцию увеличения числа малых предприятий.
Несмотря на то, что государство стремится создавать благоприятные условия для
развития малого бизнеса, в России все же существует множество проблем, которые
сдерживают данный процесс. Основной проблемой является, недостаток собственных
финансовых ресурсов у предприятий. Приходиться искать внешние источники
финансирования. Согласно российскому законодательству, в качестве таких источников
малые предприятия могут использовать целевые банковские вклады, паи, акции,
технологии, машины, кредиты, товарные знаки, интеллектуальные ценности. Чаще всего
предприниматели прибегают к кредитованию. Возникает проблема, которая во многом
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обусловлена ограниченным доступом к рынку банковского кредитования и высоким
уровнем процентных ставок.
Согласно экспертным оценкам, кредитование малого предпринимательства в
ближайшие годы станет одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка банковских
услуг. Работа с малым бизнесом открывает для банков возможность существенно нарастить
объемы активно - пассивных операций.
Кредитование малого бизнеса представляет для банков значительный интерес в силу
высокой доходности этих операций (средние годовые ставки по рублевым кредитам — 20
— 25 % , по валютным — 12 — 20 % ) и сравнительно небольших сроков оборачиваемости
ссудного капитала (в среднем 1 — 2 года). По данным исследования Рабочего центра
экономических реформ, свыше 90 % коммерческих банков выразили заинтересованность в
кредитовании малого бизнеса. Не секрет, что жесткие условия отбора уже привели к
снижению рисков: процент не возвратов и так называемых «проблемных кредитов»у
банков, имеющих опыт и устойчивую клиентуру, сегодня составляет не более 1,5 - 2 % .
В последнее время предприниматели в глазах банков становятся более надежными
клиентами в силу следующих обстоятельств:
1. Малые предприятия, ощущая необходимость получения банковского финансирования,
охотно легализуют бизнес. Специалисты банков не только выдвигают заемщику
требования по ведению учета, оформлению залога и т.п., но и дают практические
рекомендации как грамотно это сделать. Если заемщик соглашается с рекомендациями
банка, то вероятность получения кредита многократно возрастает.
2. У индивидуальных предпринимателей появились личные более или менее ликвидные
активы, которые можно закладывать (недвижимость, транспорт, оборудование и т.д.).
Но это не означает, что кредитование малого предпринимательства стало реально
развиваться только после того, как предприниматели начали подстраиваться под
требования банков. Шаги навстречу пришлось сделать и банкам — настроить свои
программы кредитования в соответствии с реалиями малого бизнеса.
Кредитование малого предпринимательства – перспективное, но наиболее сложное
направление в кредитовании бизнеса. Как показывает опыт, во многом проблемы вызваны
недостаточной кредитной грамотностью самих предпринимателей. Многие из них не
представляют всего спектра кредитных продуктов, предлагаемых банками малым
предприятиям.
Кредиты для бизнеса можно разделить на:
1) кредит на текущую деятельность;
2) инвестиционные кредиты;
3) коммерческая ипотека;
4) особые виды бизнес кредитов (лизинг, факторинг, аккредитив).
Целью получения текущего кредита может быть пополнение оборотных средств или
покупка движимого имущества (машин и оборудования). Кредиты на текущую
деятельность предоставляются в традиционном виде, в виде кредитной линии или
овердрафта по расчетному счету.
Овердрафт – это продукт для постоянных клиентов со стабильными поступлениями на
банковский счет. Он больше всего подходит компаниям, у которых оборачиваемость товара
15 - 20 дней. Он необходим для покрытия небольших кассовых разрывов в случае, когда
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срок платежа нельзя перенести, например, для выплаты зарплаты или оплаты
налогов.Главная привлекательность овердрафта как кредита для малого бизнеса в
относительно низкой процентной ставке. Например, сегодня овердрафт можно получить
под 17 - 18 процентов годовых при сроке кредита на 12 месяцев и непрерывной
задолженности 30 дней.
Максимальный срок предоставления таких кредитов ограничивается тремя годами.
Предпринимателям, обращающимся в банки за подобными кредитами, следует учесть, что
ежемесячные кредитные выплаты должны составлять не более половины чистой прибыли
компании.
В качестве обеспечения текущих кредитов могут выступать залог и поручительство
третьих лиц (как физических, так и юридических). Залоги же могут быть представлены
движимым и недвижимым имуществом компании, товаром в обороте и ценными
бумагами. Кроме того, в качестве залога может выступать имущество других юридических
и физических лиц. Основной залоговой проблемой в настоящий момент является его
оценка банком. У большинства банков коэффициент оценки колеблется в диапазоне от 0,4
до 0,8. Наиболее рискованным вариантом залога считается товар в обороте – его банки
оценивают предельно низко (с коэффициентом от 0,4 до 0,5)[4].
Инвестиционный кредит, прежде всего, характеризуется целью получения заёмных
средств. Ею может быть новый проект, существенное расширение производственных
мощностей либо разработка нового направления деятельности. Текущая доходность
предприятия не имеет существенного значения, но в инвестиционный проект
предприниматель обязательно должен вложить около 30 % собственных средств.
Инвестиционные кредиты предоставляются банками на срок до 10 лет и, что особенно
привлекательно, по ним может быть предоставлена отсрочка погашения основного долга.
Схема коммерческой ипотеки практически не отличается от жилой. В качестве залога по
кредиту выступает приобретаемое помещение, получатель ипотечного кредита должен
оплатить за счет собственных средств от 10 % до 30 % его стоимости, сроки кредитования
достигают 30 лет. Кредит перечисляется продавцу и в момент регистрации договора купли
- продажи в ГБР регистрируется обременение на приобретаемый объект недвижимости.
Таким образом, собственник до момента погашения кредита не может реализовать
находящееся в залоге имущество. Отличительной особенностью коммерческой ипотеки
является то, что приобретаемое помещение должно быть зарегистрировано как нежилой
фонд [6].
Для некоторых компаний, обладающих большим объемом собственных средств, имеет
смысл воспользоваться возможностями лизинга. В данном случае, лизинговая компания
самостоятельно приобретает требуемое заемщику имущество и передает его в финансовую
аренду, сохраняя за собой право собственности. По окончании договора лизинга,
имущество переходит в собственность лизингополучателя. К преимуществам лизинга
следует отнести достаточно простое оформление и минимальный перечень требуемых
финансовых документов (как правило, только бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках). Среди недостатков следует учитывать легкое изъятие лизингового имущества в
случаях нарушений условий договора (так как право собственности принадлежит
лизингодателю) и большой объём вложений собственных средств (20 – 30 % от стоимости
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имущества). Кроме того, лизинговые компании предпочитают график платежей, при
котором большая часть кредитных средств погашается в первый год действия договора.
Факторинг относится к международным средствам расчета и всё больше
распространяется в России. По договору факторинга банк погашает задолженность
кредиторов компании - заемщика. Таким образом компенсируется недостаток оборотных
средств и ликвидируется разрыв во времени между реализацией товара (работ, услуг) и
оплатой их покупателем. Основными требованиями банков при рассмотрении возможности
факторинга является наличие долгосрочных договорных отношений с покупателями (как
минимум 3 месяца) либо известность и платежеспособность самих покупателей (например,
когда ими являются крупные и известные торговые сети либо операторы связи). В общем
случае факторинг предоставляется на срок до 90 дней.
Аккредитив представляет собой операцию, обратную факторингу. Задолженность
компании перед поставщиками продукции гасится банком по предъявлении поставщиком
документов, подтверждающих факт выполнения условий сделки. Аккредитивы большей
частью применяются во внешнеэкономической деятельности и могут быть предоставлены
на срок до 1 года [5].
К основным тенденциям на рынке кредитования малого бизнеса относятся:
1) постоянно растущий спрос со стороны малого бизнеса на банковские услуги;
2) снижение ставок по рублевым и валютным займам, увеличение сроков кредитования;
3) стандартизация процесса кредитования путем развития скоринговых технологий;
4) смягчение банковских требований к заемщику;
5) активизация деятельности иностранных банков;
6) расширение круга кредитных продуктов.
Проанализируем данные банков России по объему выданных кредитов малому и
среднему бизнесу.
Таблица 1 Крупнейшие банки по объёмам выданных кредитов малому
и среднему бизнесу в 2014 и 2015 годах.
Место в Место в Наименование банка Номер
Объем
Темп
рэнкинге рэнкинге
лицензии кредитов,
прироста
по
по
выданных
объема
итогам
итогам
субъектам
кредитов,
2015
2014
МСБ, млн
выданных
года
года
руб.
субъектам
МСБ, 2015
за
за
2015 2014 / 2014, %
1

1

ПАО Сбербанк

1 481

2

2

ВТБ 24 (ПАО)

1 623

3

4

4

3

КБ "ЛОКО - Банк"
2 707
(АО)
Банк "Возрождение"
1 439
(ПАО)
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год
517
071.0
361
445.5
139
274.7
111
761.1

год
732
505.0
472
545.8
161
727.0
242
920.9

- 29
- 24
- 14
- 54

АО
"Райффайзенбанк"
ПАО "Банк "Санкт Петербург"

5

11

3 292

6

5

7

8

ТКБ БАНК ПАО

2 210

8

13

ПАО "АК БАРС"
БАНК

2 590

9

7

ПАО "МИнБанк"

912

10

21

КБ "Кубань Кредит"
2 518
ООО

436

84
313.0
78
094.2
61
592.7
60
730.1
57
896.4
34
403.6

102
- 17
172.0
99
- 22
964.0
59
3
985.7
37
61
802.1
62
-8
988.4
23
48
247.7

Из данной таблицы видно, что у лидирующих банков снизились объемы выданных
кредитов малым предприятиям.
Для улучшения ситуации по кредитованию малого предпринимательства необходимы
следующие меры по созданию благоприятных условий для кредитования:
1. Увеличить в федеральном и региональных бюджетах объем финансовых средств на
развитие системы гарантийных фондов.
Широкое применение гарантийных механизмов позволило бы многократно увеличить
объемы кредитования малого предпринимательства. Мировой опыт показывает, что
происходит повсеместный отказ государства от прямых денежных дотаций в пользу
косвенных мер поддержки, среди которых основную роль играют гарантии возврата
выданных финансовыми организациями кредитов.
Учитывая ограниченные финансовые возможности государства, необходимо активно
привлекать дополнительные источники финансирования, в частности международные
финансовые институты и организации.
2. Увеличить в федеральном и региональных бюджетах объем финансовых средств на
субсидирование процентных ставок по кредитам.
По мнению представителей банковского сообщества и малого бизнеса, государство
должно субсидировать 60 % процентной ставки банка, сами банки — 20 % ,
предприниматели — 20 % .
3. Всемерно поощрять создание и развитие страховых объединений предпринимателей
— обществ взаимного страхования. Подобные организации успешно действуют в Испании
и других странах Евросоюза.
4. Содействовать созданию специализированных банков (государственных или
коммерческих) по кредитованию малого бизнеса (аналогичных банку КМБ). Деятельность
таких банков могла бы осуществляться не только за счет собственных средств, но и с
опорой на систему государственного рефинансирования. Альтернативный вариант может
предусматривать государственное рефинансирование специально отобранных для этой
цели банков.
5. Развивать сотрудничество мелких и крупных банков в целях расширения банковского
кредитования малого бизнеса и снижения кредитных рисков
В заключении следует отметить, что малое предпринимательство проникло во все сферы
производства, обслуживания, сервиса, науки и стал неотъемлемой частью экономики
России. С каждым годом растет доля предпринимателей в числе клиентов банков. В состав
кредитных услуг входит кредитование текущей деятельности при недостатке у малых
предприятий собственных оборотных средств на расширение бизнеса путем выдачи
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кредитов; инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, расширение или
приобретение основных фондов; кредитование в форме «овердрафта» — пополнение
расчетного счета клиента при недостатке денежных средств.
Но проблема кредитования малого и среднего бизнеса в нашей стране остаётся
нерешённой на протяжении длительного периода времени. Необходимо отметить
некоторое противоречие: с одной стороны предприниматели нуждаются в денежных
средствах, а банки готовы их им предоставить, а с другой стороны, лишь около малая доля
бизнесменов регулярно пользуются банковскими кредитами.
В целом, анализ среды малого предпринимательства и заимствования средств за счет
кредитов, предоставляемых банками, показал, что поддержка этой сферы осуществляется
довольно слабо и неравномерно. Для решения основных проблем кредитования
необходимо следующее: развитие системы стандартов кредитования малого бизнеса;
поддержка со стороны государства; постепенное улучшение условий кредитования.
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В период с 2010 года российская экономика сокращает темпы роста. В 2015 году
кризисные явления обострились. Так по оценке Минэкономразвития России, номинальный
ВВП в 2016 году (1269млрд. долларов) снизился на 46 % по сравнению с 2014 годом (1847
млрд. долларов) .По итогам 2016 года российский ВВП показал отрицательный прирост. В
российской экономике наблюдается нарастание негативных процессов, которые
препятствуют развитию. Сокращение мировых цен на основные статьи российского
экспорта привели к девальвации национальной валюты, увеличению инфляции и
сокращению реальных доходов населения.
В то же время, по прогнозам ученых в 2017 году Россию ожидал прирост в экономике и
увеличение ВВП на 3 % (1306 млрд. долларов). Исходящие из данных прогнозируемого
объема ВВП и курса на 2017 год. Разумеется, наличие объективной причины
формирования кризисных явлений недостаточно для объективной оценки о наступлении
реального кризиса с определенными параметрами спада.
Основными причинами спада явились два внешних шока. Во - первых, снижение
мировых цен на нефть. За достаточно небольшой интервал времени цены на нефть
снизились до уровня середины 2008 г. Развал рынка нефти явился одним из результатов
провала в области системной аналитики и прогнозирования поведения отраслевых рынков.
Снижение цен привело к появлению «эффекта домино» - снижению доходов в валюте,
удорожанию денег, сокращению инвестиций, падению внутренних доходов, сокращению
совокупного спроса, падению темпов роста и т. д. [1].
Вторым шоком стало введение финансовых санкций против России. Впервые в истории
31 - го июля 2014г. Европейский Союз(ЕС) ввел экономические санкции против РФ.
Влияние санкций негативно сказывается почти на все сферы деятельности как общества,
так и экономики в целом. Безусловно, экономика находится под самым сильным влиянием.
Этот шок вызвал падение инвестиционного спроса, снижение потребительского спроса
через снижение курса рубля, увеличение темпов роста инфляции на потребительском
рынке, сокращение технологических возможностей. Наиболее очевидным последствием
финансового шока можно считать снижение курса рубля и отток капитала из России [2].
Результатом действия двух этих шоков стал переход институционально - структурного
кризиса российской экономики в форму классического циклического кризиса. Для того,
чтобы предотвратить застой национальной валюты и финансовой системы в целом,
правительство и Банк России предприняли ряд экстренных мер. В рамках мероприятий по
спасению финансовой системы были приняты законодательные акты, предусматривающие
возможность правительству выделять до 1,5 трлн руб. через облигации федерального займа
в Агентство по страхованию вкладов для последующего роста собственных средств
субъектов банка и право выделять до 11 % средств из Фонда Национального
Благосостояния банкам, обладающим капиталом свыше 110 млрд руб. И, тем не менее,
российская экономика не утратила свою жизнеспособность, потенциальную возможность
возрождения и дальнейшего развития. Наша страна сохранила высокий уровень
образования, квалификации трудового потенциала страны, продолжение развития
социокультурной сферы, прежде всего: наука, культура и образование [3]. Россия обладает
разнообразными видами природных ресурсов - минеральных, земельных, лесных. По
многим из них продолжает оставаться уникальной кладовой мира на существующее
столетие. России благоприятствует ее географическое положение на кратчайших
транспортных путях между быстро развивающимися странами Востока и Запада, что
позволяет получать транспортную и туристическую ренты. Сохранился значительный
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объем внутреннего рынка и началась его интеграция, являющаяся базой для роста и
увеличения доходов отечественных товаропроизводителей. В соответствии с центральной
основополагающей задачей страны является не преодоление финансового кризиса, а задача
реформирования и ускоренного развития национальной экономики в кратко - и
среднесрочном плане. В текущем кратко - и среднесрочном плане можно рассуждать о
необходимости решения двух взаимосвязанных проблем: ликвидации продовольственной
зависимости и зависимости функционирования и развития ряда производств от внешних
поставок; структурной перестройки экономики в направлении развития ее реального
сектора на технологической основе. В настоящее время решение первой проблемы со
стороны правительства страны находит свое выражение в определении областей
импортозамещения . В экономическом и финансовом плане при реализации программ
развития и возрождения отраслей национальной экономики можно рассуждать о
целесообразности: во - первых, использовании преимущества государственно - частного
партнерства, развития сектора малого и среднего бизнеса в экономике; во - вторых, ухода
от посредничества банков в части финансирования развития производственного капитала, с
целью увеличения производственного потенциала страны и усиления и последующего
развития национальной платежной системы; в - третьих, осуществлении ряда мероприятий
по продвижению национального рынка труда и защиты его от неквалифицированной
трудовой силы мигрантов, отнимающих рабочие места у местного населения .
Таким образом, становится очевидным то, что можно было бы поставить все на свои
места в экономике России, пока не наступили необратимые процессы. Но если нынешняя
экономическая политика продолжится, то вскоре сложно будет предсказать возможные
последствия.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА В РОССИИ
Аннотация
Ведущие специалисты мировой практики трактуют аутсорсинг как метод, который
активно использовали компании для разгрузки собственных бизнес - процессов, иначе
говоря, передача «на сторону» определенных функций, что в совокупности приводит к
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повышению эффективности работы организаций. На Западе услугами аутсорсинга
пользуется большинство успешных мировых компаний, пытаясь извлечь максимальные
экономические выгоды, однако если говорить о Российском аутсорсинге, то запросто
можно столкнуться с рядом проблем развития данного метода. В данной статье мы
обозначим положительные и отрицательные стороны процесса, а также расскажем о
проблемах развития аутсорсинга в нашей стране.
Ключевые слова:
Аутсорсинг; положительные, отрицательные стороны; Российский аутсорсинг.
Аутсорсинг – это процесс передачи компанией определённых функций фирме, которая
специализируется в данной конкретной отрасли.
Цели аутсорсинга: сосредоточение компании на основных видах деятельности, а также
минимизация затрат и увеличение финансовой устойчивости организации за счёт передачи
вспомогательных функций на аутсорсинг.
Данный метод применяется для «разгрузки» развивающейся компании для того, чтобы
она могла направить основные силы на развитие и продвижение собственного бренда и на
поддержание конкурентоспособности на рынке. Таким образом, компания сможет
сконцентрироваться на основных направлениях своей деятельности, не отвлекаясь при этом
на второстепенные процессы. Также плюсом являются экономические выгоды для
организации, связанные с тем, что фирмы - аутсорсеры часто обходятся организациям заказчикам дешевле, нежели привлечение специалистов определённой сферы на
предприятие для выполнения соответствующего вида работ. Ещё одним положительным
моментом для организаций является то, что фирма - аутсорсер несёт ответственность за
конечный результат, это значит, что переданные задачи будут выполнены максимально
качественно (так как для аутсорсинговой фирмы «переданная» деятельность является
основной), а значит, в случае непредвиденных обстоятельств фирма будет отвечать в
полной мере, как предусмотрено договором.
Однако, говоря о плюсах прекрасного метода «перекладывания функций» на фирму аутсорсера, обязательно нужно учитывать наличие негативных сторон, которые
непосредственно можно отнести на развитие аутсорсинга в нашей стране. Иными словами,
существует ряд проблем, с которыми сталкивается организация при принятии решения об
обращении к аутсорсерам:
1. Развивающаяся организация не может в полной мере доверять фирме - аутсорсеру.
То есть фирма - исполнитель должна добросовестно и профессионально выполнять свои
обязанности, чтобы не подрывать репутацию фирмы - заказчика.
2. Посягательство на конфиденциальность. В данном случае подразумевается утечка
разного рода секретной информации фирмы - заказчика, которая впоследствии может
оказаться в руках конкурентов. Особенно это важно для тех организаций, которые
занимают на рынке достаточно устойчивое положение или являются монополистами.
3. Отсутствие строгого контроля за деятельностью фирм - аутсорсеров. На данном
этапе развития аутсорсинга в России не имеется строго ограничивающих рамок для
деятельности такого рода фирм, следовательно, организациям трудно найти
добросовестные фирмы по оказанию услуг аутсорсинга.
4. Снижение оперативности. Так как услуги, оказываемые фирмой - аутсорсером,
выполняются на стороне, и за сроками выполнения работ следит аутсорсинговая компания,
то возникает риск увеличения времени выполнения работ и не выполнения их в указанный
срок.
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Таким образом, в российских компаниях данный метод ведения бизнеса является
инновационным и одновременно стремительно набирающим популярность. Так, например,
наиболее популярными направлениями оказания аутсорсинговых услуг стали:
бухгалтерская отчётность, услуги IT - сферы (Web - дизайна), услуги клининговых
компаний, юридическое обслуживание, а также различные PR - программы.
Тем не менее, в условиях российской экономики вопрос о передаче определённого рода
функций на аутсорсинг остаётся до конца не изученным на предмет полезности или урона
для той или иной организации. Это обусловлено тем, что основная проблема некоторых
российских предприятий в том, что большая их часть задумывается об услугах аутсорсинга
в момент спада производства, когда осознает целесообразность снижения издержек. На мой
взгляд, это неверный подход, так как это может привести к незначительности получения
материальных выгод от компании - аутсорсера. Следовательно, нужно обращаться к
аутсорсерам в момент цветения компании с целью повышения конкурентоспособности и
увеличения эффективности функционирования предприятия в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
Актуальность статьи заключается в том, что безопасность окружающей среды является
главным элементом лесной промышленности. Мировое сообщество все больше уделяет
внимание лесной сертификации, так как увеличивается потребность в сертифицированных
лесоматериалах. Проведен анализ систем добровольной лесной сертификации PEFC и FSC,
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а также отражены их проблемы. Сделаны выводы, которые касаются возможности
позитивных изменений в управлении лесами, спасения лесов высокой природоохранной
ценности, решения проблем незаконных рубок и защиты людей, чьи права нарушаются при
лесопользовании.
Ключевые слова:
Лесной попечительский совет, лесопользование, лесная сертификация, лесная торговля,
природоохранная ценность, незаконные рубки.
В развитых странах существуют рынки, на которых покупатель лесной продукции
интересуется происхождением лесоматериалов. Россия также подключилась к процессу
лесной сертификации.
Клиенты, осознающие экологическую ответственность, предпочитают вести бизнес с
такими же фирмами, демонстрирующими свои обязательства через соответствие
требованиям стандартов, таких организаций как FSC (Forest Stewardship council - Лесной
попечительский совет). Мировая практика показывает, что основным способом
подтверждения ведения экономически жизнеспособного, социально ориентированного и
экологически ответственного управления лесохозяйственной деятельностью это лесная
сертификация [2].
Лесная сертификация – это деятельность по подтверждению соответствия управления
лесами и лесохозяйственной продукции установленным требованиям.
По данным сайта FSC, на конец 2017г., площадь сертифицированных по этой системе
лесов – 196,9 млн. га – это 5 % от мировой площади лесов [1].
FSC допускает сотрудничество скомпаниями, которые небыли вовлечены в виды
деятельности, такие как: незаконные рубки, торговлю незаконной древесиной и иной
лесной продукцией; нарушение прав человека в результате связанной с лесом
деятельности; уничтожение лесов высокой природоохранной ценности; значительного
преобразования лесов в плантации и нелесные земли; использование генетически
модифицированных организмов в лесохозяйственной деятельности; нарушение ключевых
конвенций Международной организации труда [5].
Из ста крупных мировых компаний, специализирующихся на лесном, целлюлозно бумажном и упаковочном производстве, 88 компаний имеют по одному сертификату FSC.
Доля компаний, имеющих один сертификат FSC, т.е. работают с этой системой, составляет
69 % . Доля компаний, использующих FSC - контролируемую древесину, составляет 82 %
(см. рис. 1).
Таким образом, в систему FSC вовлечены наиболее крупные лесные компании со всего
мира. Эти компании, согласно требованиям к FSC - контролируемой древесине и политике
ассоциации, не должны быть замешаны в незаконной вырубке и торговле лесоматериалами,
в нарушении прав человека, в уничтожении наиболее ценных лесов и обезлесенья.
Однако, никаких объективных свидетельств того, что в мире принципиально улучшается
ситуация с незаконными рубками, нарушением прав людей при лесопользовании и
сохранением лесов высокой природоохранной ценности, нет [4].
Те категории лесов высокой природоохранной ценности, по которым есть глобальные
данные (в частности, малонарушенные лесные территории), уничтожаются с той же
скоростью, что и раньше, или даже быстрее. Незаконные рубки остаются такой же большой
проблемой мирового масштаба, как и одно - два десятилетия назад [3].
145

Рисунок 1. Распределение компаний лесного сектора мира
по наличию сертификатов FSC
Объективных глобальных данных по нарушению прав человека при лесопользовании
нет, но проанализировав информацию из разных регионов тропической зоны можно
сделать вывод, что и эта проблема пока не приблизилась к своему решению.
Именно в этом и заключается основная проблема FSC. Она, с учетом контролируемой
древесины и политики сотрудничества, охватывает большую часть мирового
лесногохозяйства, но это не приводит к значительным переменам и не решает лесных
проблем в целом.
В ближайшие годы положение будет только ухудшаться. Глобальная стратегия FSC
(Global Strategic Plan 2015–2020) предусматривает расширение системы, увеличение доли
FSC в мировой лесной торговле - а добиться этого в краткосрочной перспективе можно в
основном за счет снижения требований и еще более мягкого подхода к соблюдению
принципов и критериев [6].
То же самое относится и к другой крупной системе добровольной лесной сертификации PEFC. По площади сертифицированных лесов она больше чем FSC, а по общему охвату
уступает ей. В целом, данные системы особо не отличаются по масштабу.
Данные компании вместе охватывают еще большую долю мирового лесного сектора,
чем каждая по отдельности. Но и в сочетании друг с другом они не приводят к серьезным
положительным изменениям в управлении лесами, не спасают особоценные леса, не
решают проблему незаконных рубок и не защищают людей, чьи права нарушаются при
лесопользовании.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА И ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА
Аннотация
Данная статья посвящена актуальной на данном этапе развития международных
отношений смене таможенного законодательства Евразийского экономического союза.
Целью исследования является рассмотрение основных нововведений Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза относительно Таможенного кодекса Таможенного
союза. Проводится сравнительный анализ основных положений законодательных актов.
Аргументируется введение современных технологий, обосновывается соответствие нового
документа нынешним реалиям внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова:
ТК ТС, ТК ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, «одно окно», документ, УЭО,
электронное декларирование, реестр, пошлина.
С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза (далее ТК ЕАЭС). Новый документ имеет ряд отличий от Таможенного кодекса
Таможенного союза (далее ТК ТС). Он более ориентирован на современную
действительность и имеет множество нововведений.
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Прежде всего, Таможенный кодекс ЕАЭС куда более многогранен и, в отличие от
старого документа, регулирует большинство вопросов на уровне Евразийской
экономической комиссии, а не только на национальном.
В новом документе приоритет отдается использованию электронных систем, в
частности, процессу электронного декларирования, что позволяет таможенным органам
функционировать в разы быстрее.
Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет реализовать технологию «одно окно», которое
характеризуется тем, что оказание любых услуг концентрируется в одном месте, начиная от
подачи заявления, до выдачи результатов решения исполнительного или иного органа [3].
В новом кодексе сильно изменились положения, которые касаются предварительного
информирования таможенных органов. В ТК ТС о предварительном информировании
содержалось очень мало информации. Более широкое освещение оно получило в
Соглашении «О представлении и об обмене предварительной информации о товарах и
транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза»
от 21.05.2010 г., однако и в нем было много «воды» и отсылок на национальный уровень
[4].
Сейчас положения ТК ЕАЭС связанные с предварительным информированием стали
намного обширнее. Структура предварительной информации делится на два типа. На
информацию, которая будет предоставляться в обязательном порядке для того чтобы
провести оценку рисков и принять предварительные решения, связанные с выбором
объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного
контроля. И следующий тип — это предварительная информация, которая способствует
ускорению совершения таможенных операций и оптимизации проведения таможенного
контроля, она будет предоставляться только по желанию участниками внешней
экономической сделки [2].
Еще одним важным изменением является сокращение сроков выпуска товаров. Если
ранее срок выпуска составлял один рабочий день, следующий за днем регистрации
декларации, и лишь для некоторых случаев – 4 часа, то новом документе выпуск должен
быть завершен в течение четырех часов с момента регистрации таможенной декларации, в
том случае, если не были запрошены документы для таможенного и иных видов контроля.
Если же какие - то документы запросили, то срок выпуска будет составлять, как и сейчас, не
позднее одного дня.
Таможенный кодекс ЕАЭС регулирует все 17 таможенных процедур, что удобно для их
единообразного применения во всех странах ЕАЭС.
В новый документ были введены такие новые термины, как «условия помещения под
таможенную процедуру» и «условия использования в соответствии с таможенной
процедурой», которые сделали понятнее для участников ВЭД некоторые аспекты работы
таможенных органов.
В Таможенном кодексе ЕАЭС получили разъяснения некоторые таможенные
процедуры. К примеру, при процедуре временного ввоза без уплаты таможенных пошлин и
налогов, количество случаев, когда допускается использование ввезенных под этой
процедурой товаров, без разрешения таможенных органов, значительно увеличилось.
Также магазины беспошлинной торговли будут работать не только в зоне вылета, но и в
зоне прилета.
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В старом Таможенном кодексе все инструменты таможенного контроля назывались
формами [1]. Предусматривалось 12 форм. В новом кодексе 8 форм таможенного контроля
и 13 мер – способов, которые будут их обеспечивать.
В новый документ был добавлен новый раздел для лиц, осуществляющих деятельность в
области таможенного дела. В кодекс был добавлен новый вид деятельности «Владелец
таможенного склада».
Но наибольшее количество нововведений претерпели положения, которые касаются
деятельности уполномоченных экономических операторов.
По новому законодательству, УЭО – это юридическое лицо государства - члена ЕАЭС,
признанное таможенным органом уполномоченным экономическим оператором, которому
предоставляются специальные упрощения. Статус Уполномоченного экономического
оператора в праве получить только юридическое лицо государства - члена ЕАЭС [5].
Так же нововведение в том, что свидетельство, полученное компанией - УЭО, может
быть трех типов. Каждое из них содержит разный перечень специальных упрощений.
Свидетельство первого типа содержит семь упрощений, второго - шесть, третьего тринадцать.
Уполномоченные экономические операторы, которые имеют свидетельства второго или
третьего типов, имеют низкий уровень риска, и это будет влиять на проведение досмотров и
осмотров товаров.
По правилам нового кодекса, статус уполномоченного экономического оператора теперь
может быть предоставлен таможенным представителям, перевозчикам, владельцам
складов, а не только декларантам.
Условием включения компании в реестр является наличие суммы, эквивалентной не
менее 1 миллиону евро, однако в Таможенном кодексе ЕАЭС ее можно уменьшить. Так же
статус уполномоченного экономического оператора теперь признается всеми
государствами - членами ЕАЭС.
В Таможенном кодексе ЕАЭС приняты нововведения для всех граждан РФ,
покупающих товары через интернет. Теперь Евразийская экономическая комиссия
устанавливает верхние ценовые и физические объемы беспошлинной торговли, а
государства вправе сделать еще более низкие нормы.
Например, в 2018 году купить товары без уплаты таможенной пошлины разрешено на
сумму 500 евро: сверх этого покупатель обязан уплатить пошлину в размере 30 % , но не
меньше четырех евро за один килограмм. В 2020 году можно будет купить беспошлинно
всего на 200 евро, но пошлина свыше этой суммы будет взиматься в размере 15 % , но не
менее 2 евро за килограмм.
Таможенный кодекс ЕАЭС дает право участникам ВЭД уплатить таможенные платежи с
отсрочкой в один месяц со дня, следующего за днем выпуска товаров, в соответствии с
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, но при условии уплаты
начисленных процентов. В ряде случаев можно пользоваться отсрочкой и до шести месяцев
[3].
Нами было рассмотрено всего несколько основных нововведений. Таможенный кодекс
ЕАЭС содержит в себе и много других не менее важных новшеств.
В заключении, можно сделать вывод, что авторы Таможенного кодекса ЕАЭС
осуществили большую работу, приведя новый документ к нынешним реалиям
149

внешнеэкономической деятельности. Таможенный кодекс таможенного союза усложнял
внедрение многочисленных технологий, так как электронные системы не имели
преимущество, а большое число отсылок к интернациональным и государственным
нормативным актам не только путали участников ВЭД, но и обесценивали сам кодекс как
основной руководящий документ. На сегодняшний день можно с полной уверенностью
отметить, что новый кодекс намного лучше своего предшественника, в нем очень много
дополнений и уточнений. Но сейчас остается лишь догадываться, насколько его хватит. Все
без исключения будет зависеть от того, будем ли мы идти в ногу со временем и внедрять
современные технологии.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Аннотация
В статье освещаются актуальные вопросы налогообложения экспортных операций
налогом на добавленную стоимость. Рассматривается процедура подтверждения права на
применение нулевой ставки и вычетов, а также изменения в этой процедуре за последние
годы. Делается вывод о том, что политика государства в области налогообложения
150

экспортных операций направлена на упрощение процедур подтверждения и увеличение
объемов экспортных операций
Ключевые слова
НДС, экспортные операции, нулевая ставка, налоговый вычет.
На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений государственной
политики является развитие экспорта. Для поддержки физических и юридических лиц,
осуществляющих экспортные операции, создаются государственные программы, льготы и
т.д. Отдельного внимания заслуживает налогообложение экспортных операций, ввиду ряда
особенностей.
Особенностью налогообложения экспортных операций является возможность
применения ставки налога на добавленную стоимость – 0 % , и сохранения права
применения налоговых вычетов.
В соответствии со ст. 164 НК РФ, Налогообложение производится по налоговой ставке 0
процентов при реализации:
1. Товаров:
1.1 вывезенных в таможенной процедуре экспорта;
1.2 помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
1.3 вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров;
2. Услуг по международной перевозке товаров;
3. Работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов и др.
Таким образом, реализация товаров, работ, услуг на экспорт является объектом
налогообложения НДС по ставке 0 % . Организации, являющиеся плательщиком НДС по
ставке 0 % , имеют право воспользоваться налоговыми вычетами по НДС: то есть принять к
вычету предъявленный НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, связанным с
видом деятельности, облагаемым НДС по ставке 0 % .
В связи с тем, что сумма налога, исчисленная, как произведение налоговой базы и
налоговой ставки (0 % ) равна нулю, суммы «входного» НДС, принятые к вычету по
экспортным операциям подлежат возмещению из бюджета. Это еще одна мера
государственной поддержки развития экспорта в Российской Федерации.
Однако, не все юридические лица и ИП имеют право на возмещение НДС из бюджета.
Статья 165 НК РФ регламентирует порядок подтверждения права на получение
возмещения при налогообложении по ставке 0 процентов.
По общему правилу, организации, подтверждающие право на возмещение НДС
представляют в налоговый орган:
 контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным лицом на поставку
товара;
 таможенная декларация (ее копия) с отметками российских таможенных органов;
 копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с
отметками таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории
Российской Федерации.
151

Указанные документы предоставляются в налоговый орган в течение 180 дней с даты
помещения товара под таможенные процедуры экспорта. Если в установленный законом
срок, организация не сумела подтвердить ставку налога 0 % и право на применение
вычетов, налогоплательщик обязан начислить НДС на стоимость реализованных товаров,
экспорт которых не подтвержден.
При этом экспортер должен еще раз составить счет - фактуру. Но в нем, в отличие от
«первичного» счета - фактуры будет указана сумма НДС по ставке 18 (или 10) процентов.
Этот счет - фактура составляется в единственном экземпляре. Такой порядок следует из
пункта 22.1 раздела II Приложения № 5 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011
№ 1137.
Несмотря на, казалось бы, простой порядок подтверждения нулевой ставки по НДС,
организации – экспортеры все еще испытывают ряд трудностей. В связи с этим процедура
подтверждения за последние годы несколько раз упрощалась. Так, экспортерам
несырьевых товаров с 1 июля 2016 года предоставили значительное преимущество: они
могут обратиться за вычетом по НДС так же, как при операциях на внутреннем рынке.
Данная мера позволяет предприятиям быстрее вернуть денежные средства в оборот.
Кроме того, в конце 2017 года в Налоговый кодекс внесли поправку, касающуюся
интернет - магазинов, продающих за рубеж. При отправке товара почтой, вместо контракта
с покупателем им достаточно представить выписку из банка о получении платежа.
Для расширения возможностей малого бизнеса участвовать в экспортных операциях, в
2018г. налоговые органы несколько упростили процедуру подтверждения нулевой ставки
НДС при экспорте: предприниматели - экспортеры могут представлять электронные
реестры подтверждающих экспорт документов, вместо самих документов. Информация об
этом появилась на официальном сайте ФНС России.
Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин пояснил: «Преимущество
реестра состоит в том, что экспортеру не требуется представлять документы одновременно
с налоговой декларацией по всем операциям. Налоговый орган автоматически сверяется с
таможней и запрашивает у экспортера только те декларации и товаросопроводительные
документы, где есть расхождения. Таких запросов направляется менее 1 % ».
Предоставление электронных реестров дает налогоплательщикам еще одно
преимущество: они могут представлять таможенные декларации без отметки об убытии
товара с территории Российской Федерации, т.к. интеграция Федеральной налоговой
службы и Федеральной таможенной службы позволяет проверять достоверность
документов в режиме онлайн.
На сегодняшний день на рассмотрении находятся еще ряд нововведений, призванных
упростить подтверждение нулевой ставки НДС, в числе которых: электронные накладные с
интегрированными отметками таможни для железнодорожных перевозчиков,
освобождение экспортеров в страны ЕАЭС от обязанности представления одновременно с
декларацией транспортных документов.
В целом, можно сделать вывод, что налоговая политика государства направлена на
упрощение процедуры подтверждения права на получение возмещения при
налогообложении по налоговой ставке 0 процентов, что в свою очередь способствует
увеличению экспортных операций как у крупного, так и у малого бизнеса.
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СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СБЕРБАНКЕ
Аннотация: Рассматриваются особенности динамики сбережений в РФ. Для анализа
используются статистические данные Росстата о структуре расходов населения, объеме и
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росту доходов и сбережений.
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В современной российской экономике инвестиционная деятельность недостаточно
эффективна. В связи с этим перед Россией стоит проблема увеличения инвестиций для
возмещения и обновления производства, а также для укрепления обороноспособности
страны. Суть проблемы заключается в повышения объемов и эффективности капитальных
вложений, создании более эффективных условий для инвестирования. Инвестиции тесно
связаны с динамикой и объемом сбережений, которые делают различные экономические
субъекты.
Сберегательное поведение населения в современных кризисных условиях влияет на
экономический, инвестиционный и инновационный потенциал страны. Актуальность
изучения сберегательной активности населения определяется тем, что она является
значительным источником мобильного капитала, и может быть направлена через рынок
ссудных капиталов на финансирование экономики. Сберегательная активность населения
неразрывно связана с денежно - кредитной системой страны, оказывает существенное
влияние на показатели развития и состояния банковского сектора. Мобилизация
сбережений населения осуществляется через финансовые учреждения, правильная
финансовая политика приводит к росту суммы депозитов и увеличению сроков их
хранения.
Сбережения - это часть располагаемого дохода, которая не используется для
приобретения потребительских товаров и услуг, но которую можно использовать в
дальнейшем. [1, с. 139]
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Финансовая нестабильность вынуждает граждан задумываться о будущем. Люди
пытаются делать сбережения, чтобы ограничить себя от неожиданностей. Сохранять
накопленные деньги дома неразумно. Средства в надежном финансовом учреждении
размещаются без дополнительных вложений или с возможностью пополнения.
Многие исследования показали, что в основном склонны накапливать сбережения
граждане с высокими доходами. Доходы являются источником удовлетворения всех
основных потребностей человека. Если население меньше тратит денег на потребительские
товары, то происходит увеличение сбережений.
По данным Федеральной службы государственной статистики известно, что в России
большая доля населения не откладывает часть своего дохода, так как они не велики и их
хватает только чтобы купить продукты питания, на которые тратится свыше 60 % дохода.
[6]
Уровень доходов зависит от социальной политики правительства, но она в настоящее
время такова, что не способствует росту доходов всех слоев населения [2]. Этому также
препятствуют несовершенные институциональные условия общества, связанные с
недостатками политики оплаты по труду, нехваткой квалифицированных рабочих мест и
заниженными социальными стандартами [3]. Существует также группа граждан, которые
имеют достаточный доход, но не делают накопления, считают это невыгодным, так как
боятся потерять свои сбережения во время высокой инфляции.
В настоящее время государство стимулирует сберегательную активность населения
путем гарантированного возврата депозитной суммы с учетом всех начисленных процентов
через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для коммерческих банков, состоящих в
системе страхования, в случае отзыва лицензии [9].
Сбережения помогают экономике развиваться дальше, так же они могут использоваться
многократно в производственном процессе. Если население меньше тратит денег на
потребительские товары, то происходит увеличение сбережений.
За последние годы внешние факторы, влияющие на уровень доверия государству и как
следствие на сберегательную мотивацию населения и его отношение к кредитным
организациям, способствовали постепенному изменению отношения населения к формам
сбережений и банкам. Основным фактором в этом отношении явился процесс
экономической и политической стабилизации. В 1998 году произошел очередной кризис,
резкое снижение курса рубля, скачок уровня инфляции до 84 % по данным Росстата [6], но
с 1999 года шел постепенный процесс снижения уровня инфляции до минимального
значения в 2016 году (рис. 1).

Рис. 1. Годовая инфляция в Российской Федерации, % [6]
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Следует отметить, что уровень инфляции в стране по - прежнему не стабилен, особенно в
кризисные периоды 2007 - 2008 годов и 2014 - 2015 годов. Колебания уровня инфляции
вместе с периодическим резким снижением курса рубля является дестабилизирующим
фактором, влияющим на сберегательную мотивацию населения, во многом
определяющим мотивированность населения именно на сохранение сбережений от
вероятного обесценивания. Последний кризис сопровождался также значительным
понижением курса рубля [2] (рис. 2).

Рис. 2. Изменение официального курса доллара США в %
к значению на предыдущую дату[5]
Нестабильный и относительно высокий уровень инфляции вместе с периодическими
значительными колебаниями курса рубля все еще поддерживают и в периоды кризисов
повышают спрос на иностранную валюту как инструмент сохранности сбережений
населения. Население рассматривает иностранную валюту как один из надежных способов
сохранения сбережений от инфляции. Повышенный спрос на валюту со стороны населения
является, в том числе, демонстрацией недоверия населения национальной экономике,
опасений за свои сбережения, вызванных во многом прошлым негативным опытом.
Вместе с уменьшением доли вкладов физических лиц в иностранной валюте данные
опросов населения, проводимые ВЦОИМ [8], говорят о том, что со стороны населения
постепенно снижается спрос на наличную иностранную валюту (табл. 1).
Таблица 1
Предпочтения населения в выборе валюты хранения сбережений, %

Основную роль в росте количества и объема депозитов до востребования физических
лиц играет Сбербанк, на долю которого по информации Банка России [2] приходится более
50 % от их общего объема в стране (табл. 2).
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Таблица 2
Объем средств на счетах до востребования физических лиц в рублях
и валюте в ведущих банках на 01.01.2017г., млн руб. [7]

Высокий показатель Сбербанка обусловлен не только высоким уровнем доверия со
стороны населения, но и во многом наличием остатков по пенсионным выплатам на счетах
населения, а также остатков на счетах по зарплатным проектам, т.е. депозитам до
востребования, которые активно развивают и другие банки. В частности высокие
показатели банков с иностранным участием Райффайзенбанка, Ситибанка и
Юникредитбанка обеспечены остатками на счетах зарплатных клиентов, в основном
иностранных компаний или с долей иностранного капитала.
Таким образом, основу рынка сбережений населения составляют преимущественно
крупные банки с государственным участием, а сам рынок отличается высоким уровнем
концентрации (рис. 3).

Рис. 3. Концентрация на рынке депозитов населения[6]
Вместе с концентрацией объема остатков на депозитах физических лиц среди банков в
России также существует выраженная территориальная концентрация - основные объемы
вкладов населения, в первую очередь срочных депозитов) по данным Банка России
сосредоточены в Москве и Санкт - Петербурге (рис. 4). Этот факт говорит о том, что вне
банковской системы находятся преимущественно небольшие и краткосрочные сбережения
населения вне крупных городов, именно оно должно стать той целевой группой, за счет
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сбережений которой существует возможность привлечь значительные средства в
банковскую систему страны.

Рис. 4. Региональная концентрация депозитов населения в рублях и валюте
в Российской Федерации на 01.01.2017 года[8]
Тем не менее, на основании данных Банка России можно сделать вывод о том, что
кредитные организации во всех регионах активнее стараются продвигают расчетные карты
и новые услуги по ним, что в целом вместе с развитием зарплатных проектов приводит не
только к постоянному росту количества выпущенных банками карт, но и объема операций,
проводимых населением с использованием платежных карт (рис. 5).
Общую сложившуюся в стране ситуацию с депозитами населения в банках
демонстрируют также результаты исследований Банка России и «инФОМ», которые
показывают наличие срочных депозитов у незначительной части населения (рис. 5), при
этом основным по популярности депозитом является депозит до востребования, т.е.
расчетная карта - выпущенная как работодателем для начисления заработной платы, так и
оформленная по инициативе населения.

Рис. 5. Востребованность банковских услуг населением, % населения [8]
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Несмотря на очевидные положительные результаты в повышении уровня доверия
государству, национальной валюте, развитии розничного платежного сервиса, результаты
проведенных в течение последних лет исследований показали, что 76 % населения
обладают финансовыми активами, рост доверия населения государству как гаранту
соблюдения прав сберегателей привел к сокращению доли неорганизованных сбережений
населения, а доля физических лиц, не имеющих банковских счетов или депозитов, с 2013
по 2015 год сократилась с 42,4 % до 36,4 % [9]. Тем не менее, по данным исследований
НАФИ [5] доля населения, формирующего свои сбережения в форме наличных денег
остается достаточно высокой (табл. 3).
Таблица 3
Формы хранения сбережений населения по состоянию на декабрь 2016г., % населения [8]

Вместе с этим следует отметить, что указанные выше положительные процессы,
связанные с розничным платежным сервисом, повышением уровня проникновения
платежных услуг, укреплением доверия к национальной валюте, являются базой для
дальнейшего развития государственной сберегательной политики, как это происходило в
большинстве экономически развитых стран с использованием различных методов,
направленных непосредственно на стимулирование формирования сбережений в виде
остатков на счетах в кредитных организациях.
Указанные выше методы, как правило, представляют собой ограничение обращения
наличных денег и регламентирование операций и процентных ставок по счетам физических
лиц.
В России процесс естественного развития безналичных расчетов, роста остатков на
депозитах определенной категории населения, укрепления доверия к национальной валюте
проходит достаточно успешно. Но, тем не менее, остаются серьезные задачи по снижению
доли неорганизованных форм сбережений, повышению уровня проникновения розничных
платежей и, как следствие, привлечения в банковскую систему средств большинства
населения страны. Возможности для этого, на наш взгляд, представляют не только развитие
розничных платежей в стране, но и особенно реализация НСПК «МИР». Решение данных
задач должно стать предметом государственной сберегательной политики как основы
финансовой стабильности и безопасности государства. [5]
По нашему мнению, в данный момент в России складываются условия, при которых
необходима разработка и реализация государственной сберегательной политики,
направленной на системное стимулирование формирования сбережений всеми слоями
населения при расширении государственной поддержки (в том числе финансового
стимулирования), проведении информационных мероприятий, а также поэтапных мер
ограничительного характера с учетом опыта экономически развитых стран.
158

Список литературы
1. Лаптева Е.В., Ананьев Д.Н. Статистическое исследование состояния банковской
сферы в Российской Федерации // Международная конференция «Глобальная наука и
инновации» («Global Science and Innovation»). – Чикаго, США: Институт стратегических
исследований. 2013– С. 139 - 147.
2. Лаптева Е.В. Динамика основных показателей развития банковского сектора России //
Труды Всероссийской научной конференции «Финансовая политика инновационного
развития России: проблемы и пути решения» в рамках Молодежного научного форума
2014. – Оренбург: изд - во ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт
менеджмента», 18 - 28 ноября 2014. – С. 113 - 116.
3. Федорова Л. Н. К вопросу о действенности социальной политики // Экономист. - 2013.
- №4. - С. 60 - 64.
4. Фиськова Л. Н. Институциональные ловушки процесса формирования
хозяйствующего субъекта // Научные труды Донецкого национального технического
университета. Серия: экономическая. - 2009 - №2 (37). - С. 203 - 208.
5. Российский статистический ежегодник. 2016: стат. сб. / Росстат. - М., 2016. - 725 c.
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http: // www.gks.ru
7. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http: // www.cbr.ru
8. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.wciom.ru
9. Официальный сайт ГК «Агентство по страхованию вкладов» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : https: // www.asv.org.ru
© Нороян Р.М., 2018

Нуретдинова Ю.В., к.э.н., доцент УлГУ, г. Ульяновск
Ометова Д.А., студентка 3 курса УлГУ, г. Ульяновск
ПРИМЕНЕНИЕ МСФО В РОССИЙСКОМ БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В 1998 году Правительство Российской Федерации приняло решение о реорганизации
бухгалтерского учета в России в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).
На сегодняшний день большинство общественно значимых российских компаний
составляют отчетность в соответствии с международными стандартами. О том, как
протекал процесс перехода и почему он занял много времени, с какими трудностями
столкнулись российские компании, и каковы перспективы применения МСФО в
российском бухгалтерском учете пойдет речь в данной статье.
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это система стандартов,
которые определяют порядок составления финансовой отчетности, т.е. её состав, структуру
и содержаниедля внешних пользователей.
Основная цель МСФО –минимизировать различия и варианты трактовки в
предоставлении финансовой отчётности, улучшить качество и сопоставимость
информации. Единые стандарты позволяют более эффективно оценивать и сравнивать
результаты деятельности различных компаний, в том числе на международном уровне.
МСФО, в отличие от некоторых национальных стандартов составления отчётности,
представляют собой принципы, а не конкретные правила. В четко прописанных правилах
практически всегда можно найти «лазейку», для того чтобы нарушить их; принципы же
носят более общий характер и направлены не на ограничение, а на помощь в составлении
финансовой отчетности.
МСФО применяют официально и добровольно более чем в 100 странах, в том числе и в
России, на которой мы остановимся подробнее.
В 1998 году правительство Российской Федерации приняло решение о преобразовании
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности.
По задумке правительства, отчетность, составленная по МСФО, должна была быть
удобна для анализа и сравнения не только российским, но и иностранным пользователям.
Особый акцент делался на удобство для иностранных пользователей, так как
предполагалось привлечение больших объемов иностранных вложений в российский
бизнес.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что введение МСФО оправдало
ожидания правительства РФ. Предоставляя финансовую отчетность по международным
стандартам, российские компании:
 Получили возможность выйти на фондовые рынки во многих странах мира. К таким
компаниям относятся: «Аэрофлот», «АвтоВАЗ», «Газпром», «Лукойл», Mail.ruGroup,
«Роснефть», «Ростелеком» и многие другие
 Получили более широкие возможности взаимодействия с иностранными банками и
инвесторами, в частности, по вопросам кредитования российского бизнеса
 Увеличили собственную конкурентоспособность на международном рынке
Однако между принятием решения о введении МСФО в российский бухгалтерский учет
и получением желаемых результатов прошло 10 лет. Почему так много? Можно назвать 2
основные причины:
1) Недостаток законодательной базы. На момент принятия решения о переходе на
МСФО (1998 г.) еще не были изданы законы и нормативные акты, регулирующие
применение международных стандартов российскими компаниями.
Такие законы и нормативные акты были изданы в течение следующих 10 лет,
основными из них являются: ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» от
27.07.2010N 208 - ФЗ; Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 «Об
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утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности
для применения на территории Российской Федерации» и т.д.
2) Противоречие требований международных стандартов и российских стандартов
бухгалтерского учета (РСБУ). Прежде всего, это связано с разными целями предоставления
информации: отчетность, составленная по МСФО, ориентирована на инвесторов и
кредиторов, а по РСБУ – на предоставление информации контролирующим и налоговым
органам. По мнению экспертов, для решения этой проблемы необходимо модернизировать
налоговый учет. Тогда российские компании смогут составлять две отчетности: по МСФО
и для налоговых органов.
Следует отметить, что переход к МСФО в России не завершен до конца и имеет
перспективы развития в нашей стране. Как сказал в 2013 году помощник президента РФ А.
Белоусов, «мы приняли в правительстве жесткую программу перехода на МСФО. С 2012
года международные стандарты финансового учета обязательны для всех общественно
значимых компаний<…>. А с 2018 года мы планируем, что весь российский бизнес
перейдет на новые стандарты полностью».
По мнению авторов статьи, для полного перехода российского бизнеса на
международные стандарты финансовой отчетности в стране не хватает специально
обученных бухгалтеров и финансовых специалистов. Многие компании уже прибегают к
помощи сторонних организаций, занимающихся составлением отчетности по МСФО.
Однако их услуги очень дороги, и в данном случае выгоднее обучить своих специалистов
внутри организации.
Таким образом, процесс перехода российского бухгалтерского учета к МСФО
продолжается и по сей день и имеет положительные результаты: повышается
конкурентоспособность российских компаний на международном рынке, увеличиваются
иностранные инвестиции в российский бизнес и т.д. Для полного перехода на МСФО в
короткие сроки необходимо реформировать налоговый учет, а также решить проблему с
нехваткой специально обученных кадров.
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В статье рассматривается место России в мировом хозяйстве. Изучена динамика
российского экспорта и импорта. Выявлены изменения товарной структуры экспорта и
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Создание в России рыночной экономики предполагает ее открытость и интеграцию в
мировой хозяйство. Любые предприятия, фирмы, союзы независимо от формы
собственности участвуя в рыночных отношениях, должны иметь выход на внешний рынок.
Так как международная торговля - центральное звено мирохозяйственных связей,
связывающее все страны мира в единую международную экономическую систему [4].
На современном этапе Российская Федерация является важнейшим поставщиком
природных ресурсов в мировой экономике. Эта роль чаще всего принадлежит странам, у
которых не существует других факторов производства, кроме природных материалов.
Главным препятствием на пути увеличения роли Российской Федерации на мировом
рынке можно назвать преимущество частных коммерческих интересов над стратегическим
развитием национальных целей. Не смотря на это, наша страна имеет все необходимые
факторы производства: довольно развитая научно - технологическая база, большое
количество перспективных в области промышленного производства специалистов, а также
большой объем природных ресурсов [7].
Рассмотрим ВВП России в сравнении с другими странами (табл. 1).
Таблица 1 – Рейтинг стран по ВВП в 2016 - 2017 гг., млрд. долл. [5]
Абсолютное
Страна
Место
2016 г
Место
2017г
отклонение, +
/США
1
18558,13
1
19284,99
726,86
Китай
2
11383,03
2
12263,43
880,4
162

Япония
Германия
Великобритания
Франция
Индия
Италия
Бразилия
Канада
Южная Корея
Испания
Россия

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

4412,6
3467,78
2760,96
2464,79
2288,72
1848,69
1534,78
1462,33
1321,2
1242,36
1132,74

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4513,75
3591,69
2885,48
2537,92
2487,94
1901,67
1556,44
1530,7
1379,32
1291,36
1267,55

101,15
123,91
124,52
73,13
199,22
52,98
21,66
68,37
58,12
49
134,81

Исходя из выше представленных данных, можно сказать, что наибольший рост ВВП
заметен в Китае, он вырос на 880,4 млрд. долл. в 2017 году по сравнению с 2016.
Наименьший рост из представленных выше стран у Бразилии, ВВП вырос всего на 21,66
млрд. долл. Стоит отметить, что все страны, кроме России остались на своих позициях в
2017 году. Россия относительно прошлого года поднялась на 1 позицию – до 13 места,
немного опередив Австралию. Первая пятерка с наиболее большой экономикой осталась
неизменной – США, Китай, Япония, Германия и Великобритания. Первое место в рейтинге
уже не один год занимает США с ВВП 19284,99 млрд.долл., что на 18017,44 больше, чем
ВВП России.
Объемы экспорта и импорта России в стоимостном выражении упали до минимумов
последних пяти лет из - за девальвации рубля, сокращения производства и действующего
продовольственного эмбарго. По данным Федеральной таможенной службы за период с
2014 – 2016 гг. внешнеторговый оборот сократился, спад внешнеторгового оборота был
характерен для 2016 года, когда снижение экспорта России, по сравнению с 2014 годом,
достигло 42,7 % .
Важнейшую роль в торговле с Россией играют страны дальнего зарубежья. Доля
торговли с данными странами в 2016 году составила 411 млрд. долл. (87,8 % ). Доля
экспорта в страны дальнего зарубежья в 2016 году снизилась на 42,6 % по сравнению с
2014 годом. Доля стран СНГ, несмотря на устоявшиеся хозяйственные связи, намного
скромнее, нежели чем со странами дальнего зарубежья. В 2016 году она составила 56,7
млрд. долл. снизившись на 40,7 % по сравнению с 2014 годом. В 2016 года отечественные
компании экспортировали в СНГ товаров на сумму в 37,4 млрд. долларов ( - 41,2 % ), а
импортировали на 19,3 млрд. долларов ( - 39,7 % ) [6].
Экспорт России со странами дальнего зарубежья в 2016 году составил 248,1 млрд.
долларов США. Основой российского экспорта в 2016 года в страны дальнего зарубежья
традиционно являлись топливно - энергетические товары, удельный вес которых в
товарной структуре экспорта в эти страны составил 62,0 % (в 2014 году – 73,3 % ).
В товарной структуре экспорта в страны СНГ в 2016 году доля топливно энергетических товаров составила 32,6 % (в 2014 году – 43,9 % ). Стоимостные и
физические объемы экспорта снизились соответственно на 31,2 % и 8,7 % [7].
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Основными импортерами России являются страны дальнего зарубежья. За 2016 год
импорт из данных стран составил 162,9 млрд. долл. (89,4 % ). Доля импорта из стран СНГ в
2016 году составил 10,6 % (19,3 млрд. долл.).
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и
оборудования в 2016 году приходилось 50,2 % (2014 год – 48,0 % ).
В товарной структуре импорта из стран СНГ в 2016 году больший удельный вес
составили продовольственные товары и сырье для их производства 23,3 % (в 2015 году –
20,8 % ) [3].
По итогам 2016 года экспорт и импорт показали спад. Внешнеторговый оборот снизился
на 40,3 % до 467,7 млрд. долларов. Лидером по торговле с Россией является Китай, с общей
долей внешнеторгового оборота 14,1 % .
Россия делает ставку на развитие торгового и инвестиционного сотрудничества с
Китаем, главным образом в нефтегазовой сфере. Помимо энергоносителей Россия
поставляет в Китай широкий перечень товаров — металлы, химическую продукцию и
продовольственные товары. Вторую и третью строчки занимает Германия (8,7 % ) и
Нидерланды (6,9 % ), но при этом снижение составило 41,9 % и 55,9 % соответственно [1].
Российской Федерации необходимо решить сразу несколько важнейших задач, таких как
выход из затянувшегося экономического кризиса, изменение экономической структуры и
включение в мировые товарно - денежные отношения. И ни одну из этих задач невозможно
решить в отрыве от двух других.
Рассмотрим перспективы интеграции России в систему мирохозяйственных связей при
трех вариантах экономической политики:
1.
Инновационное развитие.
2.
Расширение экспорта продукции высокой степени переработки.
3.
Доминирование сырьевого сектора в экономике.
Реализация одного из данных вариантов прогноза развития Российской Федерации
приведет к усилению позиций России в мире.
При инновационном развитии сформируется относительно самостоятельный рынок
конкурентоспособного национального финансового сектора. Такой рынок станет
притягательным для капиталов стран с развитыми экономиками. В свою очередь
привлечение иностранных инвестиций будут способствовать благоприятным условиям для
накопления капитала и экономического роста страны. Усилится приток прямых
инвестиций. По инновационному росту Россия выйдет на четвертое место в 2024 году [2].
Расширение экспорта продукции высокой степени переработки – еще один вариант
развития экономики России. При таком пути развития доля Российской Федерации в мире
увеличиться до 5,3 % .
Средний ВВП на душу населения России к 2030 году по данному варианту развития
составит 44,4 тыс. долларов и приблизится к уровню благосостояния Еврозоны – 44,7 тыс.
долларов. Расширение экспорта продукции высокой степени переработки в перспективе
позволит превзойти уровень европейского благосостояния [2].
При таком развитии будет поставлен ориентир на диверсификацию экономики, рост
несырьевого экспорта и усиленное развитие обрабатывающей промышленности. Усилится
специализация по предоставлению интеллектуальных услуг в области фундаментальных и
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прикладных научных исследований и профессионального образования. При этом Россия
останется на лидирующих позициях как поставщик энергетических ресурсов [4].
В случае если в экономике России будет продолжать доминировать сырьевой сектор, то
ее доля в мировой экономике к 2030 году сократится до 3,6 % . По этому варианту уровень
жизни России будет уступать европейскому, и составит 37,6 тыс. долларов на человека.
Данный вариант является менее эффективным и не сильно увеличит темпы роста
российской экономики.
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КОРРЕЛЯЦИОННО - РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ
CORRELATIVE - REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING
ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF WINTER CROPS
Аннотация: В статье с помощью корреляционно - регрессионного анализа исследуется
влияние факторов (урожайность, площади посева, прямые затрат труда, оплата труда) на
экономическую эффективность производства озимых зерновых.
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Ключевые слова: урожайность, площади посева, прямые затрат труда, оплата труда,
себестоимость, экономическая эффективность, корреляционно - регрессионный анализ,
озимые зерновые.
Abstract: article by using correlation and regression analysis examines the impact of factors
(yield, cultivated area, direct labor costs, wages) on the economic efficiency of production of winter
crops.
Key words: productivity, cultivated area, direct labor costs, wages, costs, economic efficiency,
correlation and regression analysis, winter grains.
Применение корреляционно - регрессионного анализа включает ряд последовательных
этапов:
1.На первом этапе устанавливаются факторные и результативные признаки, методика их
расчета. Выделяется совокупность объектов и определяются числовые значения признаков
по каждой единице совокупности. В данном случае результативным признаком выступает
себестоимость 1 ц озимых зерновых, а факторными:
– урожайность озимых зерновых;
– прямые затраты труда на производство 1 ц озимых зерновых;
– оплата труда при производстве озимых зерновых за 1 чел. – час.;
– удельный вес озимых зерновых в площади посевов;
– площадь посева озимых зерновых на 1 хозяйство.
2.На втором этапе определяется форма связи и подбирается уравнение, которое наиболее
полно отражает характер связи между признаками. При этом широко используется
графический метод.
3.На третьем этапе рассчитываются параметры уравнения связи. При линейной связи
уравнение имеет вид у=ах+b, где а - свободный член уравнения, его величина
экономического смысла обычно не имеет, b - коэффициент регрессии, показывающий, на
сколько единиц в среднем изменяется значение результативного признака при изменении
факторного признака на единицу. Для нахождения параметров а и b необходимо решить
систему уравнений, которая при линейной связи имеет вид:
Ʃy= na+ bƩx
Ʃxy= aƩx+bƩx2
4.На четвертом этапе оценивается теснота связи, которая при линейной связи
характеризуется коэффициентом корреляции. Коэффициент корреляции (r) изменяется от 1 до 1, если r >0, то связь прямая, если r <0, то связь обратная. Если коэффициент
корреляции равен:
– 0,2 - 0,5 - связь слабая;
– 0,5 - 0,75 - связь средняя;
– 0,75 - 0,95 - связь тесная;
– 0,95 - 1 - связь очень тесная;
Корреляционно–регрессионный анализ проводился по данным следующих районов:
Тихорецкого, Павловского, Кневского районов. Его результаты описаны ниже.
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Таблица 1 – Показатели колеблемости факторов влияния на себестоимость производства
озимых зерновых организаций Тихорецкого, Павловского, Каневского районов
Краснодарского края за 2016 г.
Показатель

Средние значения
ˉ__x,y

1
y
x1
x2
x3
x4
x5

2
349,2732
59,004
0,310597
367,7824
38,01683
3387,68

Средние стандарт ные отклонения
σy, σx
3
67,63216
5,67233638
0,155849
283,9941
283,9941
1799,775

Коэффициенты
вариации
Vy, Vx
4
19,36
9,61
50,17
77,22
747,02
53,13

Данные содержащиеся в таблице 1 , были получены путем проведения корреляционно –
регрессионного анализа с помощью Microsoft Ехсеl. Эти данные свидетельствуют о том,
что средняя себестоимость по совокупности предприятий составили 349,3 руб., средняя
урожайность – 59,0 ц / га, средние затраты труда на 1 ц – 0,311 чел.– час., средняя оплата
труда за 1 чел.– час.– 367,8 руб., средняя площадь озимых зерновых – 3387,68 га. Так как
коэффициент вариации по показателям прямых затрат труда, оплаты труда и площади
посева озимых зерновых V > 33,3 % , то совокупность по ним является неоднородной.
У=249,03+1,58х1+115,82х2+0,20х3 – 0,02х5,
где коэффициенты регрессии b равны:
b1 = 1,58
b2 = 115,82
b3= 0,20
b4= 0
b5= – 0,02
Коэффициент регрессии b1 показывает, что при увеличении урожайности на 1 ц / га
себестоимость 1 ц озимых зерновых увеличится на 1,58 руб.
Коэффициент регрессии b2 показывает, что при увеличении прямых затрат труда на 1
чел.–час. себестоимость 1 ц озимых зерновых увеличится на 115,82 руб. / ц.
Коэффициент регрессии b3 показывает, что при увеличении оплаты труда при
производстве озимых зерновых за 1 чел. - час, руб. себестоимость 1 ц озимых зерновых
увеличится на 0,20 руб.
Коэффициент регрессии b5 показывает, что при снижении площади посева озимых
зерновых на хозяйство на 1 га, себестоимость 1 ц озимых зерновых снизится на 0,02 руб.
Парные коэффициенты корреляции составили:
r1 = 0,09
r2 = 0,21
r3 = 0,14
r4 = – 0,42
r5 = – 0,42
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Данные коэффициенты показали, что:
– связь между себестоимостью 1 ц озимых зерновых и урожайностью связь очень слабая
прямая;
– связь между себестоимостью 1 ц озимых зерновых и прямыми затратами труда слабая
прямая;
– связь между себестоимостью 1 ц озимых зерновых и оплатой труда слабая связь
прямая;
– связь между себестоимостью 1 ц озимых зерновых и удельным весом их посевов
обратная слабая;
– связь между себестоимостью 1 ц озимых зерновых и площадью их посевов обратная
слабая.
Проанализировав эти данные, можно сказать, что наибольшее влияние на себестоимость
1 ц озимых зерновых оказывает площадь их посевов, а за тем прямые затраты труда,
причем связь в первом случае обратная, т. е. при увеличении данного фактора
себестоимость снижается и наоборот; во втором случае связь прямая, т.е. при увеличении
прямых затрат труда себестоимость также увеличивается и наоборот.
Множественный коэффициент корреляции характеризует связь между результативными
и всеми факторными признаками, отобранными в модели корреляции. В нашем случае он
составляет
= 0,33. Это говорит о том, что связь между себестоимостью 1 ц озимых
зерновых и всеми факторными признаками слабая.
На основании данных, полученных при корреляционно – регрессионном анализе,
рассчитаем коэффициент детерминации, который показывает колеблемость изучаемого
признака под влиянием факторов, попавших в модель.
D = *100,
где – множественный коэффициент корреляции
Коэффициент детерминации составил 33 % .
Это означает, что вариация себестоимости 1 ц озимых зерновых именно на столько
процентов объясняется варьированием факторов, выбранных в модель. Остальные 67 %
изменения себестоимости объясняются варьированием других факторов, не изученных
нами.
Для того, чтобы определить, на сколько изменится результативный признак при
изменении факторных признаков на 1 % , рассчитаем коэффициент эластичности по
формуле:
Э=bi *xi / y,
где bi – коэффициенты регрессии
xi – факторный признак
y – результативный признак
Найдем данный коэффициент для каждого факторного признака с помощью данных,
полученных при корреляционно - регрессионном анализе.
Э1= 1,581345*59,004 / 349,2732 = 0,27
Э2= 115,8247*0,310597 / 349,2732 = 0,1
Э3 =0,204818*367,7824 / 349,2732 = 0,22
Э4= 0*38,01683 / 349,2732 = 0
Э5= – 0,01854*3387,68 / 349,2732 = – 0,18
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Коэффициент эластичности свидетельствует о том, что при увеличении урожайности на
1 % себестоимость увеличивается на 0,27 % ; при увеличении прямых затрат труда на 1 %
себестоимость увеличивается на 0,1 % ; при увеличении оплаты труда на 1 %
себестоимость увеличивается на 0,22 % ; при увеличении площади посева озимых зерновых
на 1 % – уменьшается на 0,18 % .
Для того чтобы выяснить степень влияния факторных признаков на результативный,
найдем ᵦ – коэффициент.
ᵦ =bi * x / y ,
где bi – коэффициенты регрессии
х – среднее значение факторного признака
у – среднее значение результативного признака
ᵦ = 1,581345*5,67233638 / 67,63216 = 0,13
ᵦ = 115,8247*0,155849 / 67,63216 = 0,26
ᵦ = 0,204818*283,9941 / 67,63216 =0,86
ᵦ = 0*283,9941 / 67,63216 = 0
ᵦ = – 0,01854*1799,775 / 67,63216 = – 0,49
ᵦ – коэффициент показывает степень влияния факторных признаков на результативный.
Из результатов подсчета видно, что перечень данных факторов оказывает слабое и
среднее влияние на себестоимость 1 ц озимых зерновых . Но все же наибольшее влияние на
себестоимость 1 ц озимых зерновых оказывает оплата труда , второе место по степени
влияния занимают прямые затраты труда.
Далее рассмотрим методы повышения эффективности возделывания озимых зерновых
(пшеницы) на примере ОАО «Воля» Каневского района.
Проведя корреляционно - регрессионный анализ, мы увидели, что выбранные нами
факторы, оказывают слабое влияние на формирование себестоимости, на 67 %
исследуемый показатель зависит от других факторов.
Решающим условием снижения себестоимости в ОАО «Воля» служит непрерывный
технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и
автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение
прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость
продукции.
В связи с этим мы предлагаем исследуемому предриятию преобрести зерноуборочный
комбайн Claas Lexion 450 EVO Год выпуска - 2015 Мощность - 286л.с (210 кВт) Наработка
- 2840 ч. Оснащение: Задние шины - 16,9 / 85R24 Передние шины - 650 / 75R32 .
Стоимостью 5200 тыс. руб.
Покупку данной техники мы рекомендуем совершить за счет лизинга. Стоимость его у
лизингодателя 6760 тыс. руб. с равномерной рассрочкой платежа в течение пяти лет, при
покупке на заводе - изготовителе –5200 тыс. руб.
Таблица 2 – Приобретение зерноуборочного комбайна Claas Lexion 450
EVO за счет лизинга
Период
Показатель
Итого
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1
2
3
4
5
6
4
Лизинговый платеж
1352
1352
1352
1352
1352
6760
Налоговая льгота по
лизингу (налог на
прибыль 20 % )
270,4
270,4
270,4
270,4
270,4
1352
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Посленалоговая
стоимость лизинга
Дисконтированная
стоимость лизинговых
платежей

1081,6

1081,6

1081,6 1081,6

1081,6

5408

984,3

832,8

735,5

562,4

3763,9

648,9

Как показывают расчеты, в условиях лизинга общая стоимость лизингового платежа за 5
лет составит 6760 тыс. руб. Дисконтированная стоимость лизинговых платежей составит
3763,9 тыс. руб. Срок окупаемости 1,8 лет.
Для сокращения потерь при посеве ОАО «Воля» мы предлагаем преобрети сеялку СЗ
5,4, которая предназначена для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень,
овес), зернобобовых культур горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, стоимость 595 тыс. руб.
Также рекомендуем приобрести ее в лизинг. Стоимость данной техники у лизинго дателя
743750 руб., с раномерной рассрочкой платежа в течении пяти лет, при покупке на заводе –
изготовителе – 595000 руб.
Таблица 3 – Приобретение сеялки СЗ 5,4 за счет лизинга
Период
Показатель
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1
2
3
4
5
6
Лизинговый платеж
148750 148750 148750 148750 148750
Налоговая льгота по
лизингу (налог на
прибыль 20 % )
29750
29750 29750 29750
29750
Посленалоговая
стоимость лизинга
119000 119000 119000 119000 119000
Дисконтированная
стоимость лизинговых
платежей
108587,5 90737,5 80325 71400 60987,5

Итого
7
743750
148750
595000
412037,5

Как показывают расчеты, в условиях лизинга общая стоимость лизингового платежей
составит 412037,5 руб. Срок окупаемости 1,4 лет.
За счет всего вышеизложенного мы прогнозируем снижение переменные затраты на
2200 тыс. руб., тем самым увеличится выручку от продаж, вследствие чего возрастет
прибыль от продаж, а также повысится уровень рентабельности. Прогноз мы представили в
таблице 4.
Таблица 4 – Расчет порога рентабельности, запаса финансовой прочности в ОАО «Воля»
Показатель
2016 г.
Прогноз
тыс.
в % от
тыс.
в % от
руб.
выручки
руб.
выручки
1
2
3
4
5
Выручка от продаж
625353
100,0
627553
100,0
Переменные затраты
172118
27,5
169918
27,1
Маржинальная
453235
72,5
457635
72,9
прибыль
Коэффициент
маржинальной
0,72
0,72
170

прибыли
Постоянные затраты
Прибыль от продаж
Точка безубыточности
Запас финансовой
прочности
Срок окупаемости
постоянных затрат,
мес.
Рентабельность
продажи, %

401063
52172
68321
557032

64,1
8,3
10,9
-

401063
56572
68321
559232

63,9
9,1
10,8
-

1,31

1,31

8,3

9,0

Анализируя данные, мы делаем вывод, что наши меры по снижению переменных затрат
действуют эффективно, а именно:
– выручка от продаж составила 627553 тыс. руб.
– маржинальная прибыль – 457635 тыс. руб.
– прибыль от продаж – 56572 тыс. руб.
– запас финансовой прочности 559232 тыс. руб.
– рентабельность продаж 9 %
Мы считаем, что предложенные мероприятия позволят существенно повысить
эффективность производства и реализации продукции в ОАО «Воля»
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА
TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF MEAT
Аннотация: в данной статье проведен анализ динамики развития рынка мяса по
основным категориям. Рассмотрена ситуация экспорта‒ импорта мяса и охлажденных
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мясных продуктов в 2016 году. Выдвинуты мероприятия по поддержке развития мясного
рынка Российской Федерации.
Ключевые слова: животноводство, рынок мяса и мясных продуктов, спрос со стороны
платежеспособного населения, экспорт мяса и мясных продуктов, импорт мяса и мясных
продуктов, государственное финансирование.
Abstract: This article analyzes the dynamics of the meat market development by main
categories. The situation of exports and imports of meat and chilled meat products in 2016 is
considered. Measures to support the development of the meat market of the Russian Federation
have been put forward.
Key words: animal husbandry, meat and meat products market, demand from the solvent
population, meat and meat products export, meat and meat products import, state financing.
Мясной рынок и рынок мясных продуктов в Российской Федерации является самым
масштабным сектором продовольственного рынка: за ним расположены зерновой, затем
молочный. Его роль определяется не только увеличивающимися объемами производства,
спроса и потребления мясных продуктов, но и их важностью как основного источника
белка животного происхождения в рационе питания человека.
Для понимания современных процессов, происходящих на рынке мяса, следует прежде
всего обратить внимание на состояние отрасли животноводства – основного производителя
и поставщика сырья для мясной промышленности, рассмотреть проблемы производства и
переработки мяса и мясных продуктов, а также порядок их потребления [4].
В 2016 году мясной рынок в Российской Федерации продолжил адаптироваться к новым
параметрам: сокращению спроса со стороны платежеспособного населения на фоне
продолжения роста отечественного производства в птицеводстве и свиноводстве и
увеличения насыщенности рынка. В итоге в отрасли активизировались процессы
консолидации активов.
Общее производство мяса в Российской Федерации продолжает расти и по итогам 2016
г. достигло 9,9 миллионов тонн в убойном весе, что на 4,4 % выше уровня 2015 г..
Причиной такого роста в 2016 году является свиноводческая отрасль, а точнее ее
корпоративный сектор. Таким образом, общее число произведенной свинины в России
приблизилось к 3,4 миллионам тонн в убойном весе, что на 9 % выше чем в 2015 году, из
них около 2,75 миллионов тонн приходится на СХО, что на 13 - 14 % больше чем в 2015 г.
В это же время, продолжает расти выпуск и в птицеводстве, по окончанию 2016 года этот
показатель достиг 4,7 миллионов тонн, что на 3 % больше чем в 2015 г. [5].
В свою очередь сегмент производства мяса крупного рогатого скота остается на том же
уровне производства, что и в 2015 г. – 1,65 миллионов тонн, прежде всего, вследствие
дальнейшего снижения в секторе личных подсобных хозяйств (подчеркнем, что
статистические данные производства говядины хозяйствами населения не отличается
высокой точностью).
Необходимо подчеркнуть, что корпоративный сектор прибавляет 2 - 3 % к предыдущему
году, за счет развития ряда масштабных проектов, таких, как агропромышленных холдинг
«Мираторг» в регионах Центрального федерального округа.
Тенденция увеличения производства мяса в Российской Федерации, а также изменение
структуры потребления в сторону мяса птицы и свинины, стали причиной дальнейшего
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снижения импортных поставок мясосырья и субпродуктов в Российскую Федерацию в
2016 году. По расчетам ИКАР, совокупный импорт составил 1,0 - 1,05 миллионов тонн по
всем категориям, что оказалось ниже на 10 % в общего объема рынка мясных товаров в
Российской Федерации. Наибольшую часть в импортных товарах занимает мясо говядины
и субпродукты (50 % ), около 30 % отводится мясу свинины, субпродуктам и шпику, далее
около 20 % занимает мясо птицы. Ведущими экспортерами мяса в Российскую Федерацию,
как и в 2015 году остаются страны Латинской Америки и Беларусь. На долю Бразилии
приходится 50 % поставок, Беларусь обеспечивает еще 28 % , Парагвай и Аргентина ввозят
9 % и 6 % в общем объеме соответственно (общая доля по 4 - м странам – 92 % ).
Помимо вышеуказанных тенденций на внутреннем рынке, компании борются с
проблемой высокой насыщенности отрасли путем выхода на экспортные рынки. В 2016 г.
произошел достаточно ощутимый прирост экспорта мяса и мясных продуктов, который
достиг 170 тысяч тонн, что почти в 2 раза больше уровня 2015 года. Подчеркнем, что
наибольшую долю в экспорте мяса занимает мясо птицы и субпродукты, на долю которого
приходится около 65 % поставок. Если говорить о более точной структуре экспорта мяса
птицы и субпродуктов, отметим, что почти 40 % ‒ это поставки в страны ЕАЭС, около
30‒33 % уходит в восточные регионы Украины, еще 20 % отправляются в Гонконг и
Вьетнам преимущественно в виде лапок. В итоге, только 10 % объема представляет собой
перспективный экспорт, который направлен в обеспеченные государства по наиболее
маржинальным категориям тушки ЦБ или индейки. Также нельзя не принять во внимание
рост экспорта свинины и свиных субпродуктов до 50 тысяч тонн с 22 тысяч тонн в 2015
году. Тем не менее, в том случае, если рост экспорта свинины имел место
преимущественно в Украину и Беларусь, то вывоз субпродуктов был ориентирован в
основном в Гонконг и Вьетнам, которых, несмотря на неблагополучную эпизоотическую
ситуацию в российском свиноводстве, привлекало конкурентоспособное сырье из
Российской Федерации [1].

Рисунок 1 ‒ Емкость рынка мяса по видам в России периода 2014‒2016гг., тысяч тонн.
Отечественное производство свинины, говядины, мяса птицы (за вычетом экспорта)
Одной из главных тенденций в 2016 году на свиноводческом рынке и птицеводства стала
консолидация активов, а также уход с рынка ряда неэффективных предприятий. Наиболее
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ярко это наблюдалось в птицеводстве, имеющее наиболее высокую степень насыщенности.
В следствие чего, в ряде ключевых регионов наблюдалось снижение производства в
течение года: Белгородская область ( - 3 % ), Ленинградская область ( - 1 % ),
Краснодарский край ( - 5 % ), республика Марий Эл ( - 18 % ). Это говорит нам о принятии
стратегического решения ряда организаций о сокращении выпуска, что можно сопоставить
с соглашением о заморозке добычи нефти [2]. По мимо этого, в некоторых регионах
промышленное птицеводство фактически исчезло: республика Адыгея, Астраханская
область, республика Карелия, республика Северная Осетия - Алания, Архангельская
область, Кировская область. В итоге, с ростом поставок мяса птицы на экспорт, позволило
увеличить отпускные цены производителей с предельно низких значений. Стоит заметить,
что ряд сделок по слиянию и поглощению, указывает на действующий процесс «настройки
рынка». Среди ключевых отметим: покупка птицефабрики «Акашевская» структурами
кубанского «Агрокомплекса», покупка птицефабрики «Синявинская» холдингом
«Русгрэйн», приобретение свинокомплекса «Татмит - Агро» ГК «Комос Групп» и др.
Все вышеуказанные тенденции на рынках свиноводства и птицеводства определяют
тренды развития отрасли. Таким образом, во - первых, розничные цены на свинину и
курятину приобрели положительные темпы роста с июля 2016 года после
продолжительного спада, продолжавшегося с 2015 года.

Рисунок 2 ‒ Динамика средних розничных цен на мясо в России в 2015 - 2016 году,
рублей за кг с НДС
Во - вторых, доступность мяса стала причиной увеличения потребления впервые с 2013
г. По итогам 2016 года в Российской Федерации потребили почти 10,8 мллионов тонн мяса,
что соответствует 73,5 кг / чел в год. Это превышает уровень 2015 года среднедушевого
потребления, хотя и в пределах статистической погрешности. Возможно, на определенную
степень стабилизации потребления оказало влияние и снижение платежеспособного
спроса: доля отложенного спроса на «инвестиционные» потребительские товары была
перенесена на текущее потребление «нового мяса», а именно, охлажденных
полуфабрикатов.
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В - третьих, говядина становится все более статусным видом мяса в Российской
Федерации, что оказывает влияние и на импортные поставки. Принимая во внимание по прежнему отрицательные темпы роста располагаемых доходов населения, стоит ожидать
дальнейшего замещения говядины не только в потреблении населением, но и в
мясопереработке. В итоге, это косвенно поддержит спрос на курятину и свинину на
внутреннем рынке[4].
Таким образом, определим программу по развитию отрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства:
– поддержка племенного животноводства;
– развитие молочного скотоводства;
– развитие северного оленеводства и табунного коневодства;
– предупреждение распространения и ликвидации африканской чумы свиней на
территории Российской Федерации;
– поддержка экономически значимых региональных программ в области
животноводства;
– государственная поддержка кредитования отрасли животноводства, переработки и
реализации ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства;
– управление рисками в отрасли животноводства;
– регулирование рынков продукции животноводства;
– субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат, которые связаны с оказанием поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи
с удорожанием приобретенных кормов.
Всего за период с 2013 по 2020 гг. финансирование отрасли животноводства
предполагается на сумму 496,27 млрд.руб. [5].
Далее определим программу по развитию мясного скотоводства:
– развитие племенной базы мясного скотоводства;
– поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации по
развитию мясного скотоводства;
– субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.
Всего за период с 2013 по 2020 гг. финансирование развития мясного скотоводства
предполагается на сумму 62,04 млрд.руб. [6].
В 2017 ‒ 2018 гг. на рынке мяса продолжится борьба между предприятиями
корпоративного сектора. Основными тенденциями станут дальнейшее увеличение
экспортной ориентации, появление новых брендов в области охлажденного мяса, а также
падение средних оптовых цен на мясо в первой половине 2018 года. Это произойдет
вследствие слабой активизации потребительского спроса в 1 квартале, что может стать
причиной снижения цен. Однако, животноводам будет способствовать конъюнктура цен на
рынке комбикормов, где по основным составляющим – зерновые и масличные, собраны
рекордные урожаи, что предопределило снижение средних цен по сезону.
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Аннотация
В статье авторами раскрывается сущность миграции капитала, анализируется динамика
перемещения данного фактора производства, рассматриваются основные причины оттока
капитала из России и подходы к противодействию этому процессу, а также предлагаются
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пути решения проблемы бегства капитала для улучшения инвестиционного климата
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«Трансграничное перемещение капитала — это один из аспектов интернационализации
хозяйственной жизни, заметно усилившейся в последней трети прошлого века и
породившей процессы, именуемые глобализацией» [1]. В процессе международного
обмена страны осуществляют как экспортные, так и импортные операции. Чтобы оценить
подлинную позицию страны в трансграничном перемещении капитала, необходимо
соотнести объем экспорта и импорта. При таком подходе выявляется, насколько достаточен
объем собственных финансовых ресурсов (сбережения) для удовлетворения потребностей
накопления. Если активы превышают обязательства, то мы имеет дело с чистым вывозом
(оттоком) капитала, свидетельствующим о его «избыточности» в стране, в противном
случае происходит чистый ввоз (приток) капитала в страну, который свидетельствует о его
недостатке.
Катасонов В.Ю. считает, что «исторически вывоз капитала сформировался как экспорт
небольшого числа промышленно развитых стран в зависимые и экономически отсталые
страны» [3]. Однако развитие мирового хозяйства превратило вывоз капитала в
необходимое условие эффективного функционирования экономики любой страны.
На протяжении длительного периода времени проблема оттока капитала остается одной
из важнейших для экономики России. Активы, заработанные предпринимателями в стране,
в большом количестве вывозятся за рубеж, инвестируя при этом не национальную
экономику, а экономику других стран. С 2000 по 2015 гг. из России было выведено более
400 млрд долл. (рисунок 1).
Как видно на рисунке, приток капитала наблюдался в 2006–2007 гг. в связи с тем, что с
2006 г., в расчете на приток иностранных инвестиций, в России были сняты последние
ограничения на движение капитала и была достигнута полная либерализация валютного
регулирования, характерная для стран с развитой экономикой в некризисные периоды.

Рисунок 1 - Чистый ввоз / вывоз капитала из России
в 2000–2015 гг., млрд долл. [8]
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Однако, уже в 2008 году отток капитала из страны возобновился из - за влияния
тенденций распространения мирового финансового кризиса, и составил в абсолютном
выражении 133 млрд долл. В 2014 году отток капитала превысил прогнозы, и достиг своего
исторического максимума, составив 152,9 млрд долл. Такое ухудшение было вызвано
введением санкций против России и фактически ограничением доступа отечественных
бизнес - институтов на внешние рынки капитала. В 2015 году отток капитала замедлился в
2,7 раза, — до 56,9 миллиарда долларов по сравнению с 2014 годом [7].
Существует ряд причин оттока капитала из России, одной из которых, по мнению
большинства российских ученых - экономистов, является недостаточно благоприятный
инвестиционный климат [1,3].
По мнению иностранных инвесторов, вложение в российские проекты сопряжено с
высокими издержками и рисками, которые порождаются наличием бюрократических
барьеров, противоречивого законодательства и коррупции. В последнее время недоверие
инвесторов вызывают также проблемы с налоговым администрированием и
вмешательством государства в деятельность компаний [2].
Следующей причиной вывоза капитала из России можно назвать тот факт, что объем
сбережений является чрезмерным по сравнению с возможностями инвестирования внутри
страны. Поэтому значительная часть сбережений уходит в теневой сектор и за рубеж.
Экономисты отмечают, что недоиспользование сбережений связано, в первую очередь, с
различием доходности в отраслях экономики [3]. По официальным данным,
рентабельность продукции и активов в добывающих отраслях многократно превышает
доходность в обрабатывающей промышленности. Например, в нефтедобыче и металлургии
рентабельность продукции вдвое превосходит среднюю рентабельность по
промышленности, и в 2,6 - 2,7 раза — по экономике в целом [7]. Таким образом, капитал
концентрируется в наиболее прибыльных отраслях и в силу различных обстоятельств
используется там не полностью. В этих условиях стимулы к инвестированию в другие
отрасли отечественного бизнеса весьма слабы.
Помимо вышеперечисленных выделяют также следующие причины вывоза капитала из
России:
1) произвольный характер системы налогообложения способствует уклонению от
уплаты налогов;
2) недоверие к банковской системе приводит к переводу сбережений за рубеж;
3) слабый механизм защиты прав собственности и коррупция не располагают к
накоплению активов в России [3].
Поскольку бегство капиталов за границу является серьезной опасностью для экономики
России, то необходимо решение вопроса о способах противодействия переливу капитала за
рубеж.
В настоящее время выделяют два основных подхода к противодействию бегству
капиталов за границу, а именно: либерально - рыночный и административно государственный. С точки зрения первого подхода, проблема бегства капиталов за границу
«разрешится сама собой по мере продвижения рыночных реформ, нормализации ситуации
в области налогообложения и общего улучшения условий инвестиционного климата в
России» [3]. Второй подход заключается в необходимости усиления государственного
контроля над валютными и внешнеэкономическими операциями и принятия
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целенаправленных мер (в том числе законодательных) по борьбе с правонарушениями и
коррупцией в этой области.
Существует и третий вариант решения проблемы оффшоризации отечественной
экономики, который состоит в одновременном принятии комплекса общих и специальных
мер. К общим при этом относятся целенаправленное улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата, создание критической массы доверия к Правительству
страны и финансовым институтам; укрепление доверия к российской экономике
посредством обеспечения сбалансированности бюджета, улучшения налоговой системы и
налогового администрирования, обеспечения надежной работы банковской системы,
защиты прав кредиторов и инвесторов. В числе специальных мер отмечают необходимость
образования в системе правоохранительных органов и контролирующих организаций
межведомственного центра финансовых расследований для информационно аналитического обеспечения правоохранительной деятельности; разработку правовых и
организационных мер для введения экономических санкций к резидентам - экспортерам за
неисполнение
или
несвоевременное
зачисление
валютной
выручки
от
внешнеэкономических операций, осуществляемых вне таможенной территории России [1].
Таким образом, третий вариант решения проблемы бегства капитала из России — это
попытка совмещения либерально - рыночного и административно - государственного
подхода, который в настоящее время и используется многими развивающимися в
экономическом и политическом отношении государствами. Россия, используя данный
подход, прибегает к таким методам регулирования оттока капитала, как валютное
регулирование и валютный контроль, а также формирование благоприятного
инвестиционного климата.
Анализ практики применения формализованных правил осуществления валютных
операций в Российской Федерации позволил выявить пробелы и недостатки в
существующей системе валютного регулирования и валютного контроля, устранение
которых должно способствовать повышению эффективности процесса регулирования
трансграничных валютных операций, в том числе операций движения капитала, а также
обеспечить единообразное применение нормативных актов в данной области и
минимизацию судебных споров между субъектами валютных отношений и
контролирующими органами.
Общеизвестно, что с 1 января 2007 года в России были отменены практически все
валютные ограничения. Отказ от возможности введения ограничений значительно
повышает ответственность Правительства РФ и Банка России как за каждую отдельную
применяемую ими меру валютного регулирования, так и за реализацию антикризисных
программ в случае дестабилизации валютного рынка без использования административных
ограничений [4,5,6].
Вклад государственных органов федерального уровня в создание благоприятного
инвестиционного климата на современном этапе развития российской экономики, на наш
взгляд, концентрируется на следующих основных направлениях: поддержание
макроэкономической стабильности, гарантирование прав собственности и соблюдения
договорных обязательств, создание разумных правил для осуществления
предпринимательской деятельности, антимонопольное регулирование; поддержание
сильной и независимой судебной системы, борьба с преступностью, создание
благоприятного налогообложения; развитие финансовой системы, развитие
инфраструктуры; развитие рынка труда и рабочей силы.
Следовательно, предлагаемые изменения и дополнения в регулировании процессов
деоффшоризации отечественной экономики позволят откорректировать ряд положений,
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негативно влияющих на динамику и структуру трансграничных валютных операций с
точки зрения их экономической целесообразности.
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Аннотация: в статье рассматриваются каналы продаж страховых продуктов
затрагивающие различные направления социальной и экономической сфер жизни
общества.
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В условиях капитализма основной задачей любой коммерческой организации является
успешное ведение хозяйственной деятельности. Страховые компании, как отдельная
группа участников рынка, также желают увеличения свои положительные финансовые
результаты.
Однако, сегодня страховая деятельность в РФ находится на этапе развития и поэтому
достижение поставленной страховщиками цели сопряжено с некоторыми проблемами,
одной из которых является неправильное восприятие ценности страховой услуги
потребителем. Это вызвано тем, что страхователь может воспользоваться оказанной
услугой только при возникновении страхового события.
В связи с этим, одним из важных элементов деятельности страховщика является
системный подход к организации системы сбыта страховой продукции, что обуславливает
необходимость рассматривать и изучать каналы продаж страховых продуктов с позиций
разных экономических и социальных наук. На рисунке 1 представлена схема
взаимодействия разных социально - экономических направлений научной деятельности,
использование которой способно увеличить положительный результат деятельности
страховщика.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия разных
социально - экономических направлений в страховой деятельности
Первоначально, выбор страховщиком каналов продаж страховых продуктов зависит от
социальных и страховых факторов. Потребительские предпочтения формируют общее
представление о страховой услуге, необходимой для удовлетворения интересов
страхователя, и выступают независимым от страховой компании фактором, оказывающим
влияние на приоритетность канала продаж.
В свою очередь страховой продукт как фактор, влияющий на использование каналов
продаж, является своего рода ограничением, которое определяет критерии уместности
предлагаемой страховой услуги для определенного канала сбыта. Не все страховые
продукты, в силу своих качественных и иных характеристик могут успешно продаваться
через один и тот же канал, поэтому для его продвижения на рынок необходимо учитывать
индивидуальные особенности предоставляемой страховой услуги.
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Такой фактор как страховое право оказывает влияние посредством ограничения или
принуждения использования канала продаж (например, с изменением законодательства, с 1
января 2017 года страховщиков обязали обеспечивать возможность заключения договоров
ОСАГО в виде электронных документов на непрерывной основе).
Следующим этапом выбора приоритетных направлений каналов продаж является
разработка маркетинговой стратегии и прогнозирование общих тенденций развития их
использования. На данном этапе наиболее значимым фактором является изменчивость
страхового рынка, его конъектуры. Страховщик должно отслеживать основные рыночные
тенденции, рассчитывать свои потенциальные возможности, необходимые для быстрого
изменения своей маркетинговой стратегии при использовании различных каналов продаж
страховых продуктов.
Экономический анализ позволяет определить приоритетность каналов продаж.
Ключевым фактором, влияющим на определение приоритетности канала продаж, является
объем и качество представленной для анализа информации. Страховщик в результате
проведенного анализа получает возможность оценить правильность и обоснованность всех
совершенных страховых операций на протяжении определенного периода.
Таким образом, использование каналов продаж страховых продуктов оценивается с
различных научных направлений: посредством социальных исследований формируются
сведения о текущих потребностях страхователя, в результате влияния специфичных
факторов страховой деятельности появляется страховой продукт, способный удовлетворить
потребителя, поиск и разработка маркетинговой стратегии способствует выбору тех или
иных каналов продаж, а экономический анализ позволяет сделать выводы о правильности и
обоснованности их использования. Однако, ключевым направлением научной и
экономической деятельности страховой компании является менеджмент. Именно
обобщение всех полученных результатов, и принятие обоснованного управленческого
решения являются связующим звеном научного механизма, позволяющего страховой
компании выбрать оптимальные и (или) приоритетные каналы продаж страховых
продуктов, что в конечном итоге окажет влияние на увеличение финансовых результатов от
осуществления страховой деятельности.
Исследования страхового рынка показали, что в настоящее время в РФ результативность
страховой деятельности сопряжена с принуждением граждан к приобретению продуктов
страхования жизни при оформлении кредитов в банках и законодательного требования
приобретения страховых полисов автогражданской ответственности. В связи с этим,
возросла доля продаж страховых продуктов через посредников, способных обеспечить
быстрый рост продаж, – банки и автосалоны.
Доля использования прямых каналов продаж имеет тенденцию роста, что в первую
очередь связано с высоким уровнем расходов на комиссионные выплаты посредникам.
Также, с развитием интернет - технологий и, как следствие, с увеличением их
пользователей активное развитие получил канал интернет - продаж – удобное и быстрое
средство.
Таким образом, выбор оптимальных каналов продаж проходит ряд сложных, связанных
между собой процессов и исследований, присущих разным социальным и экономическим
направлениям, что обусловлено желанием страховщика увеличить свою доходность и
самоокупаемость, обеспечить рост инвестиционной привлекательности.
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НАУЧНО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
Аннотация
Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты современных проблем
реформирования оплаты труда, определены направления совершенствования
государственного регулирования социально - трудовых отношений в сфере
вознаграждений за труд.
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На современном этапе развития российского государства основным инструментом
реализации государственной политики социальной защиты работающих, являются методы
удовлетворения материальных потребностей, рациональная организация заработной платы.
В зависимости от изменения социальных условий меняется и содержание заработной
платы. Заработная плата как экономическая категория отражает отношения между
наемными работниками и работодателями по распределению дохода. При этом, если для
наемных работников она является основным источником дохода, то для работодателей - это
элемент затрат на производство, влияющий на конкурентоспособность продукции, доходы
предприятия, прибыли предпринимателей.
До сих пор вопрос дальнейшего реформирования оплаты труда не потерял своей
злободневности и требует квалифицированного подхода к его решению, являясь
дискуссионными и по многим аспектам четко не определенным, поскольку заработная
плата как экономическая категория пока не выполняет присущих ей функций:
воспроизводственной, регулирующей, стимулирующей и социальной.
Целью данной статьи является освещение теоретических аспектов современных проблем
экономики труда.
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Заработная плата как экономическая категория относится к числу сложных. Наряду с
такими категориями, как прибыль, налоги, занятость, она является одним из главных
элементов, своего рода нервным центром общественного организма. Заработная плата
должна зависеть непосредственно от результатов труда и в то же время влиять на ее
показатели, стимулировать развитие производства, эффективность труда, повышение
количественных и качественных результатов труда. Главным и определяющим элементом
трудового процесса является работник с его умением и квалификацией, отношением к
труду, потребностями и возможностями их удовлетворения [5]. Использование
существующего квалификационного и творческого потенциала работников должно
полностью зависеть от научной обоснованности и выбора методов увязки заработной
платы с квалификацией, содержанием выполняемой работы, результатами труда и
условиями, в которых она осуществляется.
Регулирование учета заработной платы происходит на основе законодательно правовой
базы, соответствующей международным стандартам, и характерной для рыночной
экономики. В общем понимании в процессе учета оплаты труда можно выделить
следующие этапы:
 учет личного состава персонала предприятия и учет использования рабочего
времени;
 учет выработки продукции и учет затрат на оплату труда.
Заработная плата - это основная и дополнительная заработная плата, другие
поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются плательщику
налога в связи с отношениями трудового найма согласно законодательству. При
начислении заработной платы всем категориям персонала важно учесть все выплаты,
которые должны быть включены в состав основной и дополнительной зарплаты и других
поощрительных и компенсационных выплат. Надбавки и премии относятся к выплатам
стимулирующего характера, которыми поощряются отдельные категории рабочих за
высококачественную и высококвалифицированную работу. Учетные данные подлежат
обобщению в формах отчетности: финансовой, статистической и налоговой.
Финансовая отчетность предоставляет информацию о расходах, таких как: заработная
плата, премии, материальная помощь, компенсации и поощрения, оплата отпусков и
прочие расходы (Отчет о финансовом состоянии, Отчет о финансовых результатах,
Примечания к годовой финансовой отчетности). Налоговая отчетность показывает
начисление и уплату налога на доходы физических лиц в бюджет.
Статистическая отчетность показывает, как проводятся наблюдения за выплатой
заработной платы, численностью работников, использованием рабочего времени.
Подавляющее большинство информации по учету заработной платы формируется в
бухгалтерском учете, который ведется предприятием. Финансовая и налоговая отчетности
основываются на информации по бухгалтерскому учету и составляются в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Финансовая отчетность предприятия
содержит показатели характеризующие расчеты по оплате труда, которые, в общем, не
дают полную информацию о расчетах с рабочими, учету труда и его оплаты.
Именно это негативно влияет на процесс использования данной информации с целью
принятия управленческих решений и для разработки кадровой политики. На сегодняшний
день, одной из проблем организации учета заработной платы остается недостаточная
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автоматизация данного процесса и неправильное оформление документов (отсутствие
необходимой информации), которые фиксируют и тем самым подтверждают операции по
расчетам и оплате труда на предприятии.
Одним из предложений, на наш взгляд, по совершенствованию учета оплаты труда
должно стать ограничение количества документации и использования учетно накопительных ведомостей, установленных форм, состоящих из программных продуктов и
вычислительно - учетной техники. Это даст возможность качественно проанализировать
расходы для оплаты труда, определить конкретные пути их минимизации, уменьшит
количество ошибок, и обеспечит правильность расчетов и начислений на заработную плату.
Автоматизация процесса организации учета по оплате труда субъекта хозяйствования
также даст возможность своевременно получать точную информацию о расходах фонда
оплаты труда, о состоянии расчетов и задолженности с работниками, государственными
органами общеобязательного социального страхования, с бюджетом и т.д. [2].
Также следует обратить внимание на современное законодательство. Должно быть
проведено реформирование трудового законодательства, которое нацелено на
регулирование социально - трудовых отношений в области труда и его оплаты во всех
видах экономической деятельности и формам собственности, особенно в коммерческих
предприятиях.
Для этого необходимо:
 реформировать трудовое законодательство по вопросам социально - трудовых
отношений и оплаты труда;
 восстановить покупательную способность заработной платы на основе повышение
уровня реальной заработной платы;
 для обеспечения социальных прав граждан и соблюдения государственных
социальных гарантий, а также стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке
следует утвердить перечень потребительских товаров, на которые устанавливаются
государственные фиксированные цены;
 усовершенствовать механизм государственного регулирования оплаты труда и
социального обеспечения, который основывался бы на современной концепции достойного
труда, новейших теоретико - методологических разработках и учитывал бы перспективы
социально - экономического развития общества;
 повысить роль тарифной системы как стимулирующей и регулирующей основы к
высокопроизводительному труду;
 усовершенствовать методологию формирования и оптимизировать состав
потребительской корзины с учетом современных потребностей человека;
 ликвидировать перекос в росте заработной платы и потребительских цен;
 разработать и ввести методику расчета региональных прожиточных минимумов,
которые через коэффициенты региональных цен на установленные наборы
продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, позволяли бы обоснованно
корректировать общегосударственный уровень прожиточного минимума;
 принять меры по исправлению допущенного перекоса в оплате труда по отраслям
экономики.
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Выполнение вышеописанных мер позволит улучшить и облегчить процесс учета оплаты
труда на предприятиях различных форм собственности, повысить эффективность
производства и качество жизни работников.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ БАНКИ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА
Аннотация
В статье авторами рассматривается одно из самых перспективных направлений
банковского обслуживания - виртуальный - банкинг. Проанализированы сущность и
основные характеристики виртуального банка, выделены преимущества и недостатки
данной услуги; определено современное состояние виртуального банка, а также его
тенденции развития в финансово - кредитном секторе.
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В наше время быстрыми темпами развиваются информационные технологии, чему
способствовало появление глобальных компьютерных сетей, которые сформировались в
единое информационное пространство. Интернет - технологии в любой деятельности
позволяют по максимуму эффективно применять эффективные интернет - сервисы для
организации продуктивной работы с данными. В последнее время большое количество
банков начали концентрировать свое внимание на системе дистанционного банковского
обслуживания. С распространением интернета во все виды бизнеса и в жизнь
общественности в целом, повлекло за собой интерес к возможности предоставлять
интернет - услуги для кредитных организаций. Использование эффективных разработок,
которые упрощают работу с клиентами, дает существенное преимущество при выборе
финансово - кредитного учреждения.
В рамках инновационной деятельности банков особое место отведено дистанционному
банковскому обслуживанию и использованию электронных расчетов. Это как раз таки и
предшествовало появлению первого виртуального банка, который сильно отличается от
традиционных банковских отделений. В частности, онлайн - банкинга, который получил
широкое распространение во всем мире.
Интернет - банкинг (e - banking, on - line banking, IB) — предоставление услуг банка,
путем передачи информации через электронные каналы [0]. В наши дни ни одно
банковское учреждение не обходится без онлайн - банкинга. Благодаря интернет - банкингу
у клиента появились новые возможности: получить информацию теперь стало возможным
не выходя из дома и не посещая отделения банка, а также стало возможным узнать
информацию о состоянии своего счета, и т д. Исходя из этих условий, и появляется идея о
создании полностью виртуального банка, который будет функционировать без офисов и
отделений.
Виртуальный банк - это финансовая организация, которая занимается проведением
банковских процессов по средствам сети Интернет, не имеющий фактических
представительств, за исключением юридического адреса [0]. Такие банки работают на
более выгодных условиях, чем конкуренты, предлагая реальные банковские услуги и
продукты. Используя подобные технологии банковского обслуживания, значительно
экономится время, более того, имеется возможность оплачивать счета в удобный момент, а
также появляется возможность комфортно вести контроль над всеми видами денежных
операций по банковским картам. Основной выгодой таких банков является низкая
стоимость услуг. Поэтому даже те клиенты, которые оперируют мелкими суммами,
приносят прибыль организациям. По подсчетам международных исследований, одна
транзакция в банке стоит 1 - 2 доллара, через банкомат - 55 центов, через телефон - 25
центов, через интернет - всего 11 центов [0]. Быстрыми темпами развиваются виртуальные
представительства в замен «реальным» филиальным сетям, введение круглосуточного
обслуживания, - эти перечисленные преимущества также очевидны для банков. У банка
появляется возможность вводить по отношению к предприятиям более гибкую тарифную
политику, расширять объем и качество предоставляемых дополнительных услуг.
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В 1995 году в США открылся первый виртуальный банк «Security First Network Bank». За
полтора года работы средний прирост капитала «Security First Network Bank» составил 20 %
в месяц, активы достигли 40 миллионов долларов, а число счетов - 10 тысяч. На
сегодняшний день банк считается одним из лучших виртуальных банков в мире [0].
Первый виртуальный банк в Европе был «Advance Bank». Он является дочерней
структурой Дрезденской банковской группы, и начал свою работу в 1996 году. В Германии
первый виртуальный банк - Consors - банк. Он отдал предпочтение такому каналу
распределения своих услуг, как сеть Интернет и специализируется на операциях с ценными
бумагами. Самыми известными примерами виртуальных банков считаются CoinpuBank
(основан в 1998 г.), E - bank (основан в 1999 г.), BankDirect (основан в 1999 г.), и ряд других.
Стремясь противопоставить себя традиционным банкам, собственный виртуальный банк
создала корпорация «Sony». Популярность нового виртуального финансового предприятия
была обеспечена, и оказалась вне конкуренции. Только за первый час искомую страницу
посетили 13 570 человек, причём 340 из них открыли в банке собственный счёт, а за первый
месяц работы интернет - банка было открыто 21 тыс. счетов [0].
Сегодня в мире виртуальных банков, в их классическом определении, по различным
экспертным оценкам насчитывается от нескольких сотен до одной тысячи. США является
пионером в области банковских услуг, где сейчас происходит особенно быстрое развитие в
этом секторе. Количество виртуальных банков с США насчитывается более ста
шестидесяти и с каждым днем эта цифра растет (рис. 1) [0].

Рисунок 1 - Динамика количества виртуальных банков в США, ед. [0]
Самыми успешными и известными виртуальными банками в России является
«Тинькофф кредитные системы» и Рокетбанк. Тинькофф банк полностью отказался от
отделений и был «первооткрывателем» в области виртуального банкинга, и благодаря
этому получил большую популярность у нас в России [0]. В настоящее время российские
интернет - банки предлагают клиентам широкие возможности оплаты различных услуг и
штрафов, внебанковских и внутрибанковских переводов, заказа карт и других банковских
продуктов онлайн, открытия вкладов, возможности для анализа персональных расходов и
удобный интерфейс для совершения разовых и повторяющихся операций. Банки постоянно
совершенствуют и обновляют собственные системы, облегчают процессы удобства
пользователей, с целью увеличить и улучшить функциональные возможности. Исходя из
этого, растет активность пользователей виртуальных банков. Но на данный момент в силу
ряда причин виртуальный банк не получил достаточно широкого распространения. В
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первую очередь это связано с тем, что банки классического типа развиваются и включают в
свою деятельность Интернет - банкинг, который по своим возможностям приближен к
выполнению функций, предоставляемых банком. Во - вторых, нужно учитывать ряд
психологических причин, которые связаны с недоверием клиентов к банковским
учреждениям, где нет физических офисов, в которые могут прийти клиенты и
воспользоваться финансовой помощью и консультацией. У виртуального банка, как и в
другой информационной структуре есть еще один большой минус - незаконный доступ к
информации. Поэтому одной из задач, помимо своей главной деятельности является защита
информации. Основными техническими мерами становятся: защита данных от незаконного
доступа,
копирования,
блокировки,
модифицирования
и
распространения.
Конфиденциальная информация должна быть известна только исключительно
авторизованным пользователям, которые прошли специальную проверку.
Проанализировав современное состояние виртуального банкинга, можно сказать, что
предоставление финансовых услуг, как виртуальный банк, имеет большие перспективы, а
особенно в период рецессии мирового финансового кризиса. Это связано с сокращением
издержек на содержание филиалов банка, которые составляют значительную часть затрат
любого финансового института. Развитие системы дистанционного банковского
обслуживания имеет основную проблему: увеличение количества и объемов
несанкционированных операций. Для повышения защиты онлайн - операций должны быть
введены единые требования к уровню безопасности, что повысит доверие клиентов к
виртуальному банкингу. Однако это приведет к большим расходам банков, не
соответствующих новым требованиям, что станет для них серьезным вызовом на фоне
общего снижения рентабельности банковского сектора.
Формулируя обобщенную оценку степени развития и востребованности виртуального
банкинга, можно сделать следующие выводы: дальнейшее развитие системы
дистанционного банковского обслуживания очевидно и актуально. Учитывая многообразие
услуг, которые предоставляют банки населению, этот показатель уже не является ведущим
в конкурентной борьбе за клиента. Внедряя в свою работу интернет - системы
обслуживания, банки, вместе с этим, предоставляют своим клиентам свободное от
посещений банков время, возможность оперировать средствами в удобный для них момент,
не подстраиваясь под работу самого банка. Поэтому банки и собираются включать в свою
деятельность виртуальный банкинг, и рассматривают данную услугу как одну из главных
процедур, которая даст существенный рывок в развитии. Вместе с этим, как и все
инновации, процедуры дистанционного банковского обслуживания в настоящее время
проходят период условной «адаптации» под отечественные реалии: наличие
несанкционированных операций, недостаточный уровень защиты информации,
несовершенство законодательной базы относительно интернет операций банков.
Подводя итоги, отметим, что для успешного внедрения идеи виртуального банкинга в
России как действенного инструмента развития банковской системы в целом, необходимо
устранить рассмотренные нами в ходе исследования препятствия, определяющие
перспективы и стабильность функционирования финансово - кредитной системы страны и
ее конкурентные позиции на международной арене.
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В течение 2016 - 2017 гг. продолжается коренная трасформация туристической отрасли:
сжатие рынка выездного туризма, сокращение потребительского спроса и серьезное
перераспределение потоков между основными туристическими направлениями. Каким
рынок стал сейчас– можно назвать новой реальностью. Ситуация усугубляется
невозможностью качественного планирования и прогнозирования в связи с
непредсказуемостью и, на первый взгляд, нелогичностью политических решений.
Тенденцией развития туристического рынка в эти годы стало увеличение IT наполнения туристического бизнеса и динамическое пакетирование, что дает
туроператорам реальный способ сохранять объемы в условиях непредсказуемости рынка, а
агентствам – возможность удерживать наиболее активную и самостоятельную часть
клиентов, оперативно реагировать на их разнообразные запросы, которые стало не
возможно удовлетворять сокращающимися пакетными предложениями.
Также к тенденциям развития туризма можно отнести самую большую коррекцию
рынка выездного туризма за последние 10 лет. На фоне падения реальных доходов
населения, частичной девальвации рубля и ограничения выезда отдельных категорий
граждан, количество поездок за рубеж с туристическими целями снизилось до уровня
2006г. (т.е. 9–10 млн. человек в 2016 г. – после 18 млн. выездного турпотока в 2013 г.), при
этом только часть этих путешествий организована туроператорами.
Продолжается оптимизация полетных программ со стороны всех крупных
туроператоров. В региональных центрах сократилось разнообразие и частота полетов по
всем популярным направлениям, а отдельные страны стали доступны с вылетом только из
крупнейших региональных центров и столицы.
Меньше всего страдает недорогой турпродукт – в Турцию, Болгарию, Кипр. Исчезает
средний класс потребителей турпродукта, спрос со стороны клиентов концентрируется
преимущественно на бюджетных турах. То, что раньше называлось «дорогим
индивидуальным» отдыхом, полностью уходит под самостоятельное бронирование. При
этом, индивидуальные и корпоративные сегменты теряют дохода меньше за счёт оттока
туристов с массовых направлений. Дальнемагистральные направления постепенно уходят
из массового спроса в FIT - туризм.
В условиях введения требований по сбору биометрических данных для получения
шенгенской визы, спрос на организованный отдых в Европе демонстрирует опережающее
падение.
Главный трендом сезона «лето 2016 г.» стал внутренний туризм – впервые в истории
массового туризма он стал по - настоящему интересен всем участникам туристической
отрасли. В этот период все крупные операторы предприняли попытки закрепиться на
внутреннем рынке. Но, важно отметить, что взрывного роста, которого все ожидали в
начале 2016 года так и не произошло: 50 % - процентный рост на старте сменился резким
падением в середине лета 2016 г. и проседанием продаж по ранее успешным направлениям.
Но, вне зависимости от результатов, сезон 2016 г. на рынке внутреннего туризма, войдет в
историю как поворотный.
Летом 2017 г. турпоток на курорты России по сравнению с 2016 г. снизился даже не
столько из - за того, что открыли Турцию, а столько из - за того, что ожидания туристов
относительно качества отдыха на российских курортах не оправдались. Наши
соотечественники, которые, в силу различных обстоятельств, переориентировались на
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отдых в Россию, выдвигают все более высокие требования к качеству услуг и условиям
размещения, что заставляет отельеров вводить современные стандарты обслуживания и
приема гостей. Если говорить в цифрах, то средняя доля продаж туров по России в
турагентствах, сумевших вовремя сориентироваться на рынке внутреннего туризма,
выросла с 6–8 % до 15 - 25 % , что компенсирует им часть потерянного дохода от продажи
туров за рубеж. При этом, мы говорим про турагентства, которые находятся в тех регионах,
где была организована полетная программа на популярные российские курорты.
Еще одна заметная и очевидная тенденция турагентского рынка – это трансформация
агентского рынка. Растет число мелких агентств, которые создаются, в основном, силами
отдельных менеджеров, «обрабатывающих» собственную клиентскую базу [1, С. 206]. И
все это происходит на фоне высокой динамики закрытия средних, стабильно работающих
туристических агентств. Большинство турагентств перешли в режим жёсткой экономии и
работы «на дому». Наибольшие потрясения ожидали те офисы, которые работали на
клиента «с улицы», находились в крупных торговых центрах и местах с чрезмерно высокой
арендной платой. Высокие расходы на содержание турагентства стало тяжелее окупать.
Наименьший ущерб был нанесён агентствам, работающим с постоянными клиентами.
Рассмотрим результаты работы одной из старейших сетей турагентств – Объединенной
сети ТБГ и «Горячие туры». На конец 2017 г. в сеть входило 583 туристических агентства.
Оборот сети турагентств «ТБГ» летом 2017 г. по отношению к аналогичному периоду
прошлого года вырос на 68 % и составил 84 млн. долларов, и вышел на уровень
показателей лета 2013 - 2014 гг.
Объем продаж агентств, работающих под брендом «Горячие туры» считался,
традиционно, не по сезонам, а по годам и в паксах: за 8 месяцев 2017 года он составил 306
тыс. туристов, что уже выше показателей 2015 - 2016 гг., а по итогам всего 2017 года
уровень также дошел до показателей 2013 - 2014 гг.
В структуре продаж Объединенной сети 2017 г. по направлениям, как и ожидалось, на
первом месте с долей в 34 % оказалась Турция, благодаря продуманной ценовой политике и
активному пиару этого направления во всех профильных СМИ в течении всего текущего
года. Два минувших года были очень успешными для курортов Российской Федерации,
благодаря совокупности многих факторов, но жесткая конкурентная борьба с выездными
направлениями и, в первую очередь, с Турцией привела к тому, что доля России с 40 % в
прошлом летнем сезоне 2016 г. опустилась на 11, % в текущем 2017 году. Из европейских
стран, только Греции удалось увеличить свою долю с 7 % до практически 8 % после
открытия турецкого направления. Доля продаж турпродукта в остальные страны, включая
Испанию, Кипр, Италию и Болгарию, упала в структуре продаж Объединенной сети в
среднем в 2 раза.
Рассмотрим структуру продаж турагентств «Горячие туры» в разрезе поставщиков.
Лидером по продажам в сезоне 2017 г., как и в прошлом году, стал туроператор Anex Tour с
отрывом от Библио глобус в сотые доли процента. Третье место в сезоне 2017 г., как и в
прошлом году, делят Tez tour и Pegas Touristik, увеличив долю рынка на 3 % каждый.
Несмотря на все сложности, которые компания TUI испытала с основным своим
перевозчиком Вим - Авиа, летом 2017 г. их доля в продажах в сети «Горячие туры»
выросла в 4 раза. Позиция всех остальных туроператоров в структуре продаж не претерпела
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серьезных изменений, но если говорить об абсолютных показателях, то можно
констатировать положительную динамику по всем партнерам «Горячих туров».
Рассмотрим структуру продаж по поставщикам сети «ТБГ». На протяжении многих лет
туроператоры Anex Tour и Библио глобус занимаю два первых места, и в 2017 году среди
них произошла ротация: на первом месте в структуре продаж турагентств «ТБГ» оказался
туроператор Anex Tour, и, получается так, что по общим сведениям Объединенной сети
турагентств «ТБГ» и «Горячие туры» он стал абсолютным лидером. Несмотря на сложное
для европейских направлений лето - 2017, туроператор Pac Group не только удержал свои
позиции, но и увеличил долю в общем объеме продаж на 3 % . Ранее сказано, что все
европейские направления, кроме Греции упали в своей доле, в 2 раза, поэтому можно
сделать вывод, что агенты очень лояльны к этому поставщику. Позиции туроператора Tez
tour поднялись в 2017 г. с 5 на 4 место, прибавив в доле почти 2,5 % по сравнению с
прошлым летним сезоном.
Результаты опроса агентов Объединенной сети турагентств показали, что:
– по критерию интенсивности сотрудничества с туроператорами: лидерами стали Anex
Tour, Библио Глобус;
– по критерию конкурентоспособности поставщика по цене – Anex Tour и Библио
глобус;
– по критерию качества обслуживания – Mouzenidis Travel.
Описанные выше тенденции, проблемы развития турагентского рынка, а также анализ
результатов работы одной из сетей турагентств позволяет представить картину последних
двух лет в турагентском сегменте рынка, что будет являться основой для дальнейших
действий и решений.
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Аннотация
Статья выявляет основные проблемы, такие как оценка стоимости проектирования,
оптимизация внутрихозяйственных расходов и подходы к их решению в сфере
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строительства муниципальных объектов социальной сферы. Проведён сравнительный
анализ таких муниципальных объектов как школа и детский сад.
Ключевые слова :
Стоимость проектирования, муниципальные объекты, экономическая оценка,
конкуренция.
В настоящее время наблюдается рост строительства муниципальных объектов по
городам России и городе Новосибирске в частности. Экономическая оценка проектных
решений составляется на основе анализа и расчёта технико - экономических показателей
объектов и показателях эффективности инвестиций. Проект представляет собой комплекс
архитектурных и планировочных, строительно - конструктивных, технологических и
организационно - экономических решений.
Поэтому для его оценки используется широкий диапазон показателей, которые можно
классифицировать по нескольким критериям:
• измерительные - стоимость, натуральная, относительная;
• инвестиционный цикл - строительство и эксплуатация;
• с точки зрения важности - базовый и дополнительный;
• по степени интегрированности - общие и частные.
Параметры затрат включают затраты на строительство и эксплуатацию объекта; оценка
территорий, выделенных на строительство; разного рода результаты: выручка, прибыль и т.
д.
Среди натуральных показателей проектов рекомендуется включать потребление
основных материалов для строительства и их массу; потребление сырья, материалов,
полуфабрикатов, топлива и электроэнергии для производства продукции; трудовые затраты
на возведение зданий и производство строительных конструкций и материалов;
производительность труда при производстве продукции на построенных предприятиях;
продолжительность строительства и т. д. (см. табл. 1)
Таблица 2.1  Сравнение сметной и плановой
стоимости строительства детского сада на этапе подготовки территории
Общая
Общая
сметная
фактическая
Наименование глав, объектов, работ стоимость, Уд. вес, стоимость, Уд. вес,
и затрат
руб.
%
руб.
%
Подготовительные работы
1971563
72,2
1993517
71,9
Подкрановые пути
265482
9,7
281332
10,2
Плата земельного налога за период
строительства объекта
494974
18,1
494974
17,9
Относительные показатели выражаются в виде разных коэффициентов и процентов.
Конструктивные и эксплуатационные показатели характеризуют потребительские
качества, экономичность и технологичность проекта на этапах строительства и
эксплуатации, соответственно.
Основные показатели являются решающими при выборе проекта, поскольку они
используются для расчета обобщенных показателей эффективности инвестиций. Это
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расчетная стоимость строительства (капитальные вложения), эксплуатационные расходы
(себестоимость продукции и услуг), продолжительность строительства, срок службы
зданий и сооружений.
Дополнительные показатели - потребление материалов, трудоемкость, масса зданий или
сооружений и т. Д. Используются для анализа качества и экономической эффективности
проектных решений.
Важнейшим принципом технико - экономической оценки проектов является
комплексный подход. Он включает оценку проекта в целом, а также его отдельных
разделов для определения всех факторов, определяющих уровень эффективности
проектных решений.
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СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена выявлению целей собственников бизнеса в сделках слияния и
поглощения посредством определения различных форм таких сделок с анализом реальных
примеров, имевших место на российском рынке за последние 10 лет.
Ключевые слова
Слияние, поглощение, сделки M&A, дружественные сделки, враждебное поглощение,
горизонтальное слияние, вертикальное слияние, конгломератное слияние, концентрические
слияния, форвардное слияние, дочернее слияние, рекапитализация.
Слияние – это сделка по объединению двух копаний, в которой первая абсорбируется
второй, либо из первоначальных двух формируется новое юридическое лицо. Поглощение –
это сделка по приобретению активов или акций одной компании другой компанией [2].
Прим. Для простоты восприятия, автор статьи будет называть сделки слияний и
поглощений на английский манер – сделки M&A (от англ. «mergers» и «acquisitions», что
можно перевести как «слияние, объединение, приобретение, поглощение»), так как
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английский прочно укрепился в качестве языка финансового мира. При этом термины
«слияние» и «поглощение» будут использоваться как синонимы.
Сегодня о сделках M&A слышали не только финансисты и аудиторы. К примеру:
– внимательные студенты в 2009 году могли обратить внимание, что стали покупать
любимые «Кириешки» не у новосибирского «Сибирского берега», а у кемеровской KDV
Group [5];
– специалисты в строительной отрасли несколько лет назад наверняка следили за
перипетиями с акциями Искитимцемента – одного из крупнейших производителей цемента
в России [6];
- небезынтересной для людей поколения «за 30» являлась очередная попытка
китайского альянса Lenovo реанимировать бренд Motorola (напомню, что бывший владелец
бренда – американская Motorola Inc., один из мировых лидеров в области электронных
систем и средств телекоммуникации – была ликвидирована в 2011г.) [7].
- и, конечно же, у многих на слуху ситуация, происходящая сейчас на банковском рынке
РФ. Произойдет ли объединение санируемых банков ФК Открытие, Бинбанка и
Промсвязьбанка, возможен ли эффект синергии между данными банками – данный вопрос
интересует не только главу ЦБ Эльвиру Набиуллину [11].
Так что же толкает владельцев бизнеса вкладывать порой колоссальные деньги в
покупку других компаний? Почему выбирается именно стратегия M&A взамен, например,
конкуренции? Как собственники оценивают преимущества дальнейшего совместного
развития?
Очевидно, что ответ на эти вопросы может отличаться в зависимости от вида сделки. Для
того чтобы понять, какие цели преследуют компании в сделках M&A, рассмотрим, какими
же вообще бывают слияния и поглощения.
Гражданский кодекс РФ в ст.57 содержит перечень видов реорганизации юридических
лиц, 2 из которых можно отнести к M&A. Согласно Федеральному закону «Об
акционерных обществах», слияние – это возникновение нового общества путем передачи
ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних [1].
При присоединении одно из реорганизуемых обществ продолжает существовать. К
сожалению, классификация по гражданскому законодательству не дает ответов на
поставленные ранее вопросы.
Следующей общепризнанной классификацией является разделение сделок по
отношению управленческого персонала компании - цели (приобретаемой компании) к
поглощению. Дружественные сделки предполагают, что и покупатель, и продавец
добровольно идет на заключение сделки. Они базируются на согласовании интересов
сторон, которые полагают, что им лучше сотрудничать, чем противостоять друг другу, и
что они смогут выработать конструктивное решение [3]. Враждебное поглощение – это
предложение купить акции публичной компании, которое отвергнуто советом директоров
данной компании (компанию - цель в таких сделках принято называть компания - мишень)
[3]. Для недружественных поглощений используется также термин «рейдерство» (в
российской практике этот термин носит криминальный оттенок, в отличие от США).
Большая часть поглощений в наше время носит дружественный характер, потому в
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дальнейшем будет идти речь только о таких сделках (основная цель рейдерства –
агрессивный захват бизнеса – не будет рассматривается в рамках данной статьи).
По отраслевой / операционной направленности сделки M&A можно выделить
горизонтальные, вертикальные, конгломератные и концентрические слияния.
Горизонтальное слияние – это слияние двух или более компаний, относящихся к одной
отрасли промышленности и находящихся на одной и той же стадии производственного
цикла, то есть это слияние двух конкурентов [4]. Примером такой сделки может быть
приобретение в марте 2008 г. PepsiCo акций ОАО «Лебедянский» (бренды – «Я», «Тонус»,
«Фруктовый сад»), что позволило ей вернуть 1 - ое место на российском рынке
безалкогольных напитков [8]. Целью данного вида слияний, чаще всего, является доступ к
новым рынкам и потребителям, а также расширение ассортимента (диверсификация), и в
конечном итоге, увеличение доли рынка и рост объемов реализации, «эффект масштаба».
Вертикальное слияние – это слияние, при котором компания приобретает другую
компанию, принадлежащую к той же отрасли промышленности, но находящуюся на иной
стадии производственного цикла. Иными словами, это объединение компаний, имеющих
взаимоотношения покупателя и продавца [4]. В качестве примера можно привести покупку
в 2005 - 2007гг. агропромышленным холдингом «Мираторг» белгородских
свинокомплексов у французской компании BelgoFrance [9]. Конечной целью таких сделок
является создание вертикально - интегрированных холдингов, что позволяет компаниям
обеспечить себя ресурсной базой, минимизировать издержки, получить всю добавленную
стоимость, осуществлять контроль над своей продукцией от момента получения сырья до
реализации конечному потребителю.
Конгломератное слияние происходит, когда компании не являются конкурентами и не
находятся в отношениях покупателя и продавца [4], сферы деятельности не связаны друг с
другом. Наиболее известным конгломератом («кэйрэцу») является японская Mitsubishi,
интересы которой распространяются на финансовую сферу, строительство, пищепром,
торговлю, автопром, нефтепродукты, точное машиностроение, химпром, электронику,
бумагу, металлургию и морские перевозки [14]. В самом общем смысле целью
осуществления
конгломератных
влияний
является
максимизация
выручки,
диверсификация бизнеса. За счет объемов деятельности такие холдинги способны
аккумулировать существенные собственные финансовые ресурсы, либо на выгодных
условиях привлекать заемное финансирование, размещать ценные бумаги на биржах.
Концентрические слияния также известны как однородные или родственные слияния.
Это объединение двух компаний из той же отрасли, которые ранее не имели никаких
деловых отношений. Данные компании, как правило, не предлагают одинаковые продукты
(то есть не являются конкурентами), но могут иметь одинаковых поставщиков или каналы
сбыта, быть связаны между собой базовой технологией или производственным процессом.
К примеру, компания ПАО «Силовые машины» объединила ряд крупнейших предприятий
российского машиностроения [15] – производителей турбин, генераторов,
трансформаторов, электрических машин и вспомогательного оборудования для
гидравлических, тепловых и атомных электростанций. Целью концентрических слияний
может выступать консолидация родственных предприятий с созданием мощного единого
бренда, экономия за счет доступа к технологиям сливающихся предприятий, объединения
топ - менеджмента или обслуживающих основной бизнес функций, увеличения загрузки
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оборудования, более эффективной работы с поставщиками и покупателями и прочих
синергетических эффектов.
По формам структурирования сделки можно выделить обратное слияние, слияние и
дочернее слияния.
Обратным называется слияние, при котором частная компания может стать публичной
путем слияния с публичной компанией, часто не активной или представляющей собой
корпоративную оболочку [4]. При этом прекращает свое существование непубличная
компания, хотя и является покупателем в сделке. Обратное слияние используется для
получения статуса публичной и выхода на фондовые рынки капитала. Это намного быстрее
и дешевле, чем IPO. Данный вариант M&A популярен среди небольших китайских
компаний, желающих выйти на американский рынок.
При форвардном слиянии покупатель поглощает приобретенную компанию, а акционеры
последней обменивают свои акции по предварительно согласованной цене выкупа [3].
Иными словами, средством платежа за приобретение компании служат акции продавца.
Такая схема структурирования сделки была использована французской продовольственной
компанией Danone и крупным российским производителем молочной продукции Юнимилк
при объединении молочных бизнесов в России в 2010г.: тогда Danone получили контроль
над 57,5 % объединенного бизнеса, Юнимилк – над 42,5 % [12]. Данный механизм
используется при слиянии равных компаний, которым выгоднее функционировать вместе,
и при этом сложно определить справедливые стоимости акций обеих компаний,
устраивающие все стороны сделки. Целью форвардных слияний является, в конечном
счете, увеличение доли рынка и достижение синергетических эффектов.
Под дочерним слиянием понимают сделку M&A, при которой покупатель создает
дочернюю компанию, которая после этого сливается с приобретаемой компанией [3]. К
примеру, крупнейший золотодобывающий холдинг России Полюс Золото консолидировал
золотодобывающие предприятия Иркутской области на балансе дочернего ООО ЛЗРК [13].
Такая схема обычно применяется, если необходимо сохранить приобретаемую компанию,
как юридическое лицо, особенно если она обладает ценными лицензиями, разрешениями
или другими привилегиями административного характера, не передающимися по
правопреемству. К тому же данная схема позволяет:
- сэкономить времени, так как не потребуется одобрение акционеров компаний,
- обеспечить раздельный учет: новый бизнес юридически отделен от материнской
компании, обязательства не переходят материнской компании и т.д.,
- использовать «преимущества» компаний - нерезидентов, английское право,
оптимизация налогообложение, непрозрачность акционеров бизнеса и пр.
Большинство авторов также выделяют сделки M&A с привлечением «финансового
рычага». В зависимости от того, кто выкупает компанию у собственников, сделки с
привлечением заемного финансирования можно разделить на LBO (leveraged buy - out) –
когда покупателем выступает независимый инвестор, MBO (management buy - out) –
компания выкупается менеджментом предприятия, и EBO (employee buy - out) –
покупателем выступают работники компании. Как правило, продавцы в таких сделках
избавляются от непрофильных активов. Покупатели же считают, что компания - цель
недооценена и потоков от бизнеса достаточно не только для погашения кредита и
процентных платежей, но и для получения прибыли (в сделках MBO данное
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предположения часто покреплено точными знаниями). Либо менеджмент и сотрудники
выкупают компанию, защищая ее от закрытия, а себя – от увольнения. К примеру, в
декабре 2011г. гендиректор «Сибур - Русские шины» Вадим Гуринов и другие менеджеры
выкупили акции компании у холдинга «Сибур» в рамках стратегии избавления последнего
от непрофильных активов. Менеджмент был уверен в способности компании стать одним
из самых эффективных российских производителей шин и знал, как реализовать это
потенциал [10].
Конечно же, существуют и другие классификации и виды сделок M&A. Так Стэнли
Фостер Рид и Александра Рид Лажу в своей книге «Искусство слияний и поглощений»
выделяют еще один вид сделок, который напрямую не относится к сделкам M&A, однако
после этой процедуры компания может выглядеть так, будто только что прошла через
выкуп с привлечением заемных средств. При рекапитализации публичная компания
увеличивает заемные средства и уменьшает собственный капитал путем выкупа
собственных акций на свободном рынке [3]. Это маневр используется компаниями с
большими денежными резервами от враждебных поглощений.
Таким образом, на основе анализа видов и специфики сделок M&A нам удалось
выделить следующие возможные цели собственников при их осуществлении:
- увеличение размера бизнеса, его капитала,
- увеличение рыночной доли, экспансия на новые рынки сбыта,
- диверсификация бизнеса, повышение его устойчивости,
- доступ к технологиям, оборудованию и клиентской базе,
- получения доступа к более дешевым финансовым ресурсам,
- защита от недружественных поглощений, сохранение бизнеса,
- сокращение расходов, увеличение рентабельности и достижение прочих
синергетических эффектов.
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Финансовая безопасность организации - это состояние её защищенности от негативного
влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором
обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей
уставной деятельности [1].
Объектом исследования является ООО "Фаворит" зарегистрированное по адресу
Курганская область г. Курган ул. К.Маркса дом 106 офис 1. Основным видом деятельности
является производство и продажа мебели.
В результате оценки уровня финансовой безопасности ООО "Фаворит" были выявлены
следующие угрозы:
1. присутствует угроза потери ликвидности, так как баланс организации является
неликвидным. Наиболее ликвидные активы (А1) не покрывают наиболее срочные
обязательства (П1), т.е. Общество не способно погасить текущую задолженность
кредиторов, а трудно реализуемые активы меньше постоянные пассивы только в 2015 г.
Относительные показатели, характеризующие ликвидность и структуру баланса в
анализируемом периоде имеют динамику увеличения, однако не соответствуют
нормативным ограничениям;
2. структура баланса ООО "Фаворит" неудовлетворительная. Организация в
ближайшие 6 мес. может восстановить свою платежеспособность, так как коэффициент
восстановления платёжеспособности больше 1 и составил в 2017 г. 1,12;
3. присутствует угроза утраты финансовой самостоятельности организации, об этом
свидетельствует коэффициент автономии. Общество зависимо от заемных источников.
Необходимое значение коэффициента автономии составляет 50 % [2], а его значение
составило в 2016 г. всего 4,7 % ;
4. присутствует угроза снижения эффективности деятельности организации, утраты его
доходности и способности к самоокупаемости и развитию. Рентабельность активов в
анализируемом периоде имеет низкое значение 0,3 % в 2015 г., 0,8 % в 2016 г. и 4,5 % в
2017 г. Высокая рентабельность собственного капитала объясняется низкой суммой
собственного капитал;
5. наличие угрозы наращения долгов. Дебиторская задолженность за анализируемый
период увеличилась на 6151 тыс.р. и составила в 2017 г. 23947 тыс.р.
Индексный метод оценки финансовой безопасности показал, что в 2015 г. уровень
финансовой безопасности ООО "Фаворит" был низким, в 2016 г. средним, а в 2017 г. почти
равен пороговому значению (который равен 15). Отмечена позитивная тенденция общего
интегрального показателя финансовой безопасности организации. Бальный метод показал,
что в 2015 г. и 2017 г. ООО "Фаворит" имело нормальный уровень финансовой
безопасности, что соответствует II классу. В 2016 г. низкий уровень финансовой
безопасности, что соответствует 3 классу.
Для повышения финансовой безопасности ООО "Фаворит" был предложен комплекс
следующих мероприятий:
1
сменить поставщиков фурнитуры, что позволит сократить затраты по статье
«сырьё» на 386,74 тыс.р.;
2
приобрести и внедрить программу «Управление дебиторской задолженностью.
Сетевая версия» что позволит сократить дебиторскую задолженность на 3352,58 тыс.р. и
получить в оборот 2985,68 тыс.р.;
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3
разработать и внедрить шкалу штрафных санкций, что позволит получить
дополнительно организации 757,79 тыс.р. за счёт начисленных штрафов.
Чистая прибыль от реализации предложенных мероприятий увеличится на 3304,17 тыс.р.
и составит в прогнозном периоде 5047,17 тыс.р. Реализация предложенного мероприятия
позволит повысить уровень финансовой безопасности ООО "Фаворит", что подтверждается
сокращением на 15 количества баллов в прогнозном периоде по сравнению с 2017 г.
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В статье рассматриваются действующие изменения в инвентаризации земель, с учётом
требований по государственному кадастровому учёту и внесению этих сведений в единый
государственный реестр недвижимости.
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Инвентаризацией называется проверка всех видов имущества и обязательств,
осуществляя сверку фактической информации с документарными данными. В советское
время целью инвентаризации был учёт имущества государства, который позволяет
определить и конкретизировать ресурс земельных массивов или площадей жилищного
фонда, учесть имущественное положение организаций и предприятий, с
производственными площадями.
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Правила инвентаризации земель существенно изменились с введением в РФ системы
кадастрового учёта. Сейчас процесс инвентаризации определяется как вид учётной
деятельности, характеризующийся совокупностью учётных работ, с внесением в
документацию изменений, производимых с объектами недвижимости. Таким образом,
инвентаризацию земель можно определить как комплекс землеустроительных
мероприятий, направленных на выявление и уточнение данных о земельных участках в
целях государственного кадастрового учёта земель и внесения сведений в единый
государственный реестр недвижимости.
С присвоением статуса объекта недвижимости земельным участкам возникли сложности
при проведении инвентаризации организационного и правового характера. Так как
инвентаризация объектов капитального строительства и незавершенного строительства
относится к сфере кадастровой деятельности, а инвентаризация земель определяется
землеустроительным мероприятием.
Правовое понятие инвентаризации земель регламентировано в ст. 13 Федерального
закона от 18.06.2001 № 78 - ФЗ [1], и определяет её содержание как мероприятия для
выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по
целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных
участков, других характеристик земель. В настоящее время уточнение и установление
местоположения границ и площади земельных участков осуществляются в ходе
межевания. Особенности инвентаризационных мероприятий с землями представлены на
рисунке 1 [2].
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
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Рисунок 1 - Особенности инвентаризационных мероприятий с землями [2]
В результате осуществления плановых и внеплановых проверок земельного надзора
выявляются нарушения, которые выступают основаниями для назначения
инвентаризационных мероприятий. Осуществление этой процедуры необходимо
заключить договор с подрядчиком (кадастровым инженером), который имеет действующий
квалификационный аттестат и допуск саморегулируемой организации.
Если заказчиком выступают государственные и муниципальные органы, то результаты
инвентаризации используются для: выведения земель из хозяйственного оборота на период
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рекультивации и повышения качественных характеристик участка; уточнения состава
градостроительных планов и зон землепользования в пределах административных единиц;
подготовки территории для формирования участков при их распределении в аренду или
собственность. Если заказчиком выступает частный собственник земельного массива, то
результаты инвентаризации для уточнения качественного состояния, стоимости и других
характеристик [2, 4].
Объектом инвентаризации земель могут выступать и группа сформированных участков,
и неразграниченные земли. При этом инвентаризация должна проводиться в рамках
комплексных кадастровых работ [2, 3].
Инвентаризация земель обеспечивается проведением комплекса мероприятий,
существенной особенностью которых является проведение различных натурных
геодезических и землеустроительных измерений и обследований. В связи с этим
инвентаризация разбивается на этапы: подготовительный, полевой и камеральный.
Подготовительные работы предполагают сбор и обработку всех имеющихся
правоустанавливающих и учётных документов. Полевые работы заключаются в
проведении топографо - геодезических, картографических работ, а также других
необходимых изысканий и обследований. Камеральные процедуры включают согласование
границ земельных участков, формирование отчётной землеустроительной документации.
В подготовительных и полевых работах особое место занимают получение и обработка
материалов аэрофотосъёмки, в том числе с использованием современных беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА). В процессе осуществления камеральных работ проводится
кадастровое картографирование, и создаются планы или карты исследуемой территории.
Приказом Роскомзема от 02.08.1993 № 38 «О проведении инвентаризации земель» [5] в
результате осуществлённых мероприятий формируется Акт о проведении инвентаризации
земель, в котором отражается:
- состав комиссии, все правовые, нормативные, учётные и статистические документы;
- выявленные земельные участки, которые могут быть использованы гражданами для
индивидуального жилищного строительства, садоводства, личного подсобного хозяйства и
иных целей;
- предложения по дальнейшему использованию выявленных земельных участков;
- предложения по приведению выявленных земельных участков в состояние, пригодное
к использованию для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства,
личного подсобного хозяйства и иных целей;
- предложения по установлению правового режима выявленных земельных участков;
- особое мнение членов комиссии.
Согласно этому приказу также формируется Информация о результатах инвентаризации
земель на исследуемой территории в следующем виде:
- состав земель, выявленных в ходе инвентаризации;
- использование земель, выявленных в ходе инвентаризации.
Далее по результатам инвентаризации формируется землеустроительное дело (отчёт),
содержащее необходимые землеустроительные документы и карту (план) территории, на
которой отображены местоположение, размеры, границы земельных участков, границы
ограниченных в использовании частей, а также прочно связанные с землей объекты
недвижимости.
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Содержание мероприятий и процедур инвентаризации земель определяют исходные
материалы, а их качество неодинаково, поэтому состав и объёмы инвентаризационных
работ будут различны.
Таким образом, кадастровое картографирование и инвентаризация земель обеспечивают
получение достоверных данных об использовании земель и состояния земельной
собственности, характеризующихся: местоположением и состоянием границ земельных
участков, их площадью и составом; принадлежностью земельных участков по видам права
собственности; функциональным назначением земельных участков.
Утвержденные в установленном порядке материалы инвентаризации являются основой
для подготовки действительных правоустанавливающих документов, согласования и
закрепления границ земельных участков, проведения межевания и дальнейшего
прохождения государственного кадастрового учёта и внесение сведений в единый
государственный реестр недвижимости.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОМПАНИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается система управления рисками как одного из
главных механизмов деятельности организации, а также проблема управления рисками
компании и способ их решения.
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Вопрос построения системы управления рисками весьма актуален для российских
предприятий. Однако, пытаясь ее разработать, компании неизбежно совершают ошибки.
Можно сказать, что существует вероятность наступления как отрицательных, так и
положительных последствий действия случайных факторов, поэтому компании
необходимо построить систему управления рисками. Из отечественных экономистов, в
чьих работахосвещена проблема создания системы управления рисками, следует отметить
таких, как: А.Н. Фомичев, К.В. Балдин, Н.В. Хохлов,И.А.Никитин, В.А. Чернов, и др.
Данное исследование направлено на изучение управления рисками в компании.
Основной задачей любой организации является получение прибыли и увеличение ее
стоимости для акционеров. Стремясь к этому результату, компании неизбежно
сталкиваются с необходимостью принимать решения в условиях неопределенности и
принимать на себя различные риски.Успех в конкурентной борьбе связан с принятием
компанией на себя новых рисков, что в свою очередь повышает требования к качеству
управления. Можно сказать, что в современномбизнесе основным риском является
неприятие риска вообще, то есть бездействие[1].
Однако в последнее время в области управления рисками появились новые тенденции:
— риски стали более четко определенными / выделенными;
— шире стали использоваться количественные методы определения риска;
— контроль рисков стал более активным;
— измерение риска стало более точным;
— появились новые методики и организационные технологии.
Все это повлекло за собой усиление внимания, как со стороны менеджмента, так и со
стороны собственников к проблемам управления рисками[2].
Управление рисками является одним из вариантов трех различных
предпринимательских стратегий:

Избежание риска
Говоря об избежание
риска,
необходимо
отметить, что оно
предполагает
стагнацию
бизнеса,
поскольку в данном
случае проблематично
само
получение
прибыли,
что
и
представляет
собой
смысл
предпринимательства.

Предпринимательские стратегии
Принятие риска
Управление риском
Такой вид стратегии Данный
вид
предполагает,
что предпринимательской
предприниматель
стратегии включает в себя
осознает всю важность такие составляющие, как
риска, но продолжает выявление и оценка риска, а
заниматься бизнесом до также
разработка
и
того
момента,
пока внедрение
мер
по
убытки от последствий минимизации риска.
наступивших рисков не В настоящее время данный
приведут
к вид стратегии является менее
невосполнимым потерям. применяемым компаниями
Такой
вариант
не на практике, хотя именно
является оптимальным, управление риском должно
поскольку
конечным становиться
ведущей
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вариантом чаще всего стратегией предпринимателя,
выступает отрицательная нацеленного на достижение
прибыль,
то
есть успеха[3].
несоответствие
цели
бизнеса.
Построение системы управления рисками предполагает всесторонний анализ
совокупности имеющихся рисков, их идентификацию, оценку и выработку механизмов
контроля. Требование системного подхода предполагает максимальный охват всех видов
риска. Это обусловило необходимость их четкой классификации.
Исследователи выделяют следующую классификацию рисков, а именно:
- рыночный;
- операционный;
- кредитный;
- риск ликвидности.
Данный подход выделения классификации рисков компании является наиболее узким.
Необходимо отметить тот факт, что система рисков многообразна, она включает в себя
группировку и классификацию рисков, которые были выделены благодаря экспертному
подходу. Такая система заранее обрекает систему управления рисками на неполный
охват[4].
Проблема управления рисками не может быть эффективно решена набором отдельных
мероприятий и услуг. Данная задача решается исключительно внедрением комплексной
технологии управления рисками, затрагивающей все аспекты деятельности компании[5]. В
основе технологии должен лежать принцип, согласно которому ни одно бизнес - решение
не может быть принято без осознания степени риска, адекватного принимаемому решению.
Результатами развития управленческих технологий принятия решений и минимизации
возможных потерь явилась концепция комплексного (глобального) управления рисками.
Комплексное управление рисками должно являться неотъемлемой частью
стратегического и оперативного управления любой компанией[6].
Таким образом, построение системы управления рисками необходима для каждой
компании, которая стремится стать лидером на рынке. Комплексная система управления
рисками позволяет с определенной долей вероятности утверждать, что влияние
совокупности рисков не приведет к потерям сверх ожидаемых величин. Такая система
позволит контролировать совокупность рисков данного бизнеса и минимизировать
возможные потери при неблагоприятном развитии ситуации.
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Аннотация. Вся деятельность человека обусловлена реально существующими
потребностями. В связи с потребностями возникает мотивация. Мотивация и
стимулирование сотрудников является одним из самых главных вопросов руководителей
организаций.
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С точки зрения управления, стимулирование как совокупность действий, направлено на
его активизацию. Мотивация – это динамическая система, взаимодействующих между
собой внутренних факторов, вызывающих и направляющих поведение человека на
достижение цели. Мотивация направлена на соединение цели деятельности организации и
работников [1].
Под внутренними факторами мотивации понимаются потребности, желание,
стремление, восприятие, ожидание, ценностные установки и другие психологические
компоненты личности.
Рассмотрим внутренний фактор потребность. Потребность - это осознанная
необходимость в тех или иных материальных, культурных благах, социальных и духовных
ценностях. Потребность, в основном, рассматривается в двух аспектах:
1. Объект внешней среды, на который направлено внимание субъекта.
2. Объект внутренней среды, т.е. особое состояние его психики, проявляющееся как
определенное отношение личности к некому объекту (субъекту), связь между ними.
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Необходимость удовлетворения различных потребностей побуждает сотрудника к
активным действиям. В то же время потребность как таковая далеко не всегда становится
внутренней побудительной причиной, т.е. мотивом. Таким образом, при определённых
условиях потребность становится мотивом, но при этом они не тождественны.
Мотивация персонала является наиболее важным фактором эффективности работы,
основным средством обеспечения оптимального использования персонала, мобилизации
кадрового потенциала. Основная задача руководителя состоит в том, чтобы определить
мотивы и потребности персонала и направить их поведение, тем самым побуждая их
выполнять поставленные цели и задачи.
Основная цель процесса к мотивации – получение максимальной отдачи от
использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую
результативность деятельности предприятия.
Трудовая деятельность персонала организации предполагает его поощрение со стороны
организации. Если работник, в результате своей деятельности, получает адекватное
вознаграждение, то его потребности удовлетворяются. При удовлетворении потребности
низшего порядка сотрудник переходит к потребностям более высокого уровня и со
временем цикл возобновляется.
Таким образом, успех мотивирования – это правильно выстроенная политика
предприятия. Честное и чёткое следование принятым принципам предприятия, а также
искреннее уважение и забота о людях.
Для повышения вовлеченности и мотивации необходима особая корпоративная среда, в
которой участие персонала должно быть обусловлено желанием договориться, устранять
противоречия и сближать интересы сторон.
Стимулы могут быть как экономическими, так и неэкономическими.
Экономические стимулы связаны с дополнительными выгодами, которые персонал
получает в результате выполнения предъявляемых к ним требований. К рекомендуемой
системе экономического стимулирования входят должностной оклад, оплата труда на
основе договоров гражданско - правого характера, дополнительные выплаты, доходы от
внебюджетной деятельности и др.
Существуют различные способы мотивации, среди которых: нормативная мотивация:
побуждения сотрудника к определённому поведению посредников идеально психологического воздействия; принудительная мотивация: основывается на
использовании власти и угрозы ухудшения удовлетворения потребностей сотрудника в
случае невыполнения соответствующих задач;
К неэкономическим методам стимулирования относятся организационные и морально психологические.
Создавая систему
оптимального стимулирования бы
тьперсоналап
и необходимо
оследн
учитывать соц
гвнешние ограничения системы, зарботн
альн
и
которымилояьн
й
сти в рыночных условияхглаве
являются:
1)
правоваяскладсреда (система п
алм
ерсон
п
топтимальной мотивации труда отделадолжнасотави
яю
ен
м
ри
лучитывать
существующееразли
огтрудовое и другие себтои
чн
ьзаконодательстваф
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В соответствии с частотой упоминания того или иного метода управления в научной и
практической литературе составлен ранжированный ряд методов управления,
оказывающих влияние на мотивацию персонала:
- повышение привлекательности содержания трудовой деятельности;
- материальное поощрение труда;
- успехи и неудачи трудовой деятельности;
- похвала, моральное поощрение и порицание (наказание);
- наличие перспективы, конкретной цели;
- морально - психологический климат;
- общественное внимание;
- наличие перспективы, конкретной цели;
- глобальные и парциальные оценки и др.
Все данные методы, используемые в управлении, могут оказывать позитивное и
негативное влияние на трудовую мотивацию.
Поддержание интереса к работе и укрепление чувства удовлетворенности работой
достигается путем целенаправленного применения комплекса мер, которые регулируют
мотивацию труда сотрудников в правильном направлении. В свою очередь, работник,
который выполняет свою работу с желанием и интересом, проявляет энтузиазм, трудовую
деятельность, творчество, разнообразные способности, добивается лучших результатов,
чем другой, лишенный этой возможности.
Система стимулирования труда должна основываться на определенной основе нормативном уровне трудовой деятельности. Вступление работника в трудовые отношения
подразумевает, что он должен выполнить определенный круг обязанностей для ранее
согласованного вознаграждения. В этой ситуации нет места для стимулирования. Здесь
сфера контролируемой деятельности, где мотивы избегания работают, связаны со страхом
наказания за несоблюдение требований. К таким наказаниям, связанным с потерей
материальных благ, можно отнести частичную оплату условной компенсации или разрыв
трудовых отношений.
Сотрудник должен знать, какие требования предъявляются ему, какое вознаграждение
он получит при их неукоснительном соблюдении и какие санкции последуют, если они
будут нарушены.
Таким образом, важно суметь удержать сотрудника путем эффективной системы
мотивации. На сегодняшний день предприятиям необходимо иметь дополнительные
программы переменного вознаграждения. Последствия недооценки «мотивационной»
210

проблемы – повышенная текучесть кадров, что может негативно сказаться на репутации
компании, снижении качества работы, ухудшении психологического климата в
коллективе[2]. Разработка мероприятий персоналу по повышению эффективности
чтобы системы условия стимулирования персонала тогда позволить сократить число
персонала увольняющихся увеличения работников и, как следствие поставленных,
сократить расходы на экспертов поиск завтра и привлечение персонала.
Список использованной литературы
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ФИНАНСОВОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В КИБЕРСПОРТ
Аннотация. В данной статье раскрывается тема инвестирования в киберспорт,
описывается мировой рынок киберспорта.
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Киберспорт растет в геометрической прогрессии. Количество игр, игроков, фанатов,
турниров, организаций увеличивается с каждым днем. Этому способствует и
правительство, признавшее киберспорт официальным видом спорта в России в июне 2016
года. [1] Он был включен в Первый раздел Всероссийского реестра видов спорта.[6]
Соответственно и инвестиции в данный вид спорта начинают расти с такой же прогрессией.
В киберспорт инвестируют такие мировые компании как Amazon, Pepsi, Aviasales, Asus и
другие. В их числе российский холдинг USM Алишера Усманова, телекоммуникационная
компания Yota.
Киберспорт можно определить как соревнования 2х или более людей (команд) с
использованием компьютерных игр или виртуальной реальности. Условия как в реальном
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спорте, тут свои команды, свои организации, свои условия. Но изначально по условиям
игры команды всегда равны.
Россия первая страна в мире признала киберспорт официальным видом спорта в 2001 г.
Однако в 2006г. он был исключен из Всероссийского реестра видов спорта вследствие того,
что не соответствовал критериям.
Киберспорт, как и большой спорт, делится на несколько дисциплин. Если в большом
спорте дисциплина – это всем известный спорт (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.), то в
киберспорте дисциплиной является компьютерная игра.
К сожалению, официального списка киберспортивных дисциплин нет. Турниры
проходят по множествам игр: Dota 2 (разработчик – компания Valve), Counter - strike: Global
Offensive (разработчик – компания Valve), League of Legends (разработчик – компания Riot
Games), Starcraft II (разработчик – компания Blizzard Entertainment), Overwatch (разработчик
– компания Blizzard Entertainment), Hearthstone (разработчик – компания Blizzard
Entertainment), Fifa (разработчик – компания Electronic Arts), Quake (разработчик –
компания id Software), World of Tanks (разработчик – компания Wargaming) и другие. У
каждой из этих игр огромная фанатская база. И если раньше средний возраст фанатов
варьировался от 14 до 20 лет, то сейчас от 16 лет до пенсионного возраста.
Инвестирование в больших объемах в данный вид спорта началось относительно
недавно, примерно в 2015 году. Объем мирового рынка киберспорта в 2015 году
оценивался в 748 миллионов долларов. [5] Инвестирование в киберспорт является
дальновидным и, несмотря на новизну данной сферы выгодным вложением средств.
Основными источниками дохода в сфере киберспорта являются: реклама, продажа билетов
как на онлайн, так и оффлайн просмотр соревнований, а также игровая атрибутика и
сувениры. Большую финансовую поддержку киберспорт получает со стороны компаний производителей компьютерной периферии, как в качестве спонсора киберспортивных
организаций, так и непосредственно участвуя в организации турниров в киберспортивных
дисциплинах.
Осенью 2015 г. Холдинг USM Алишера Усманова инвестировал 100 млн. долларов в
российскую организацию «Virtus.pro». Эта организация входит в российский холдинг
«ESforce». 19 мая 2017 года открылся киберспортивный комплекс «Yota arena». Его
стоимость превысила 10 миллионов долларов млн. долларов. Антон Черепенников,
управляющий холдинга «ESforce» сказал: «Итоговые инвестиции составили больше 10
миллионов долларов: во - первых, мы довольно ощутимо потеряли из - за курса доллара, во
- вторых, мы уже по ходу строительства что - то додумывали и доделывали, чего не было
запланировано изначально. По плану мы рассчитываем выйти на окупаемость за семь лет, и
этот график нас устраивает». [2]
Мировая компания Amazon купила сервис трансляций видеоигр Twitch за 970 млн.
долларов. Противником Amazon был сервис Youtube, который принадлежит Google. Уже
тогда, в 2014, на данном сервисе было зарегистрировано 55 млн. пользователей со всего
мира. [3]
Компания Riot Games, разработавшая игру League of Legends, зарабатывает 150 млн.
долларов в месяц. Это самый большой доход среди киберспортивных дисциплин. [4]
Инфраструктура MOBA - игры от Riot Games вполне понятна любому бизнесмену. У
региональных лиг есть чёткая структура и формат соревнований, субсидии для команд,
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матчи распланированы на год вперёд, да и охват аудитории впечатляющий. Ежемесячно в
LoL играют около 100 миллионов человек. Причём в это число входят не только
школьники, но и вполне платёжеспособная аудитория. Только за 2015 год компания
заработала $ 1,6 млрд. [7]
В 2017 - м, по версии компании SuperData, объем рынка киберспорта вырастет до 1 млрд
долларов. В основном доходы будут идти за счёт продажи рекламы и спонсорства — $ 661
млн. Ещё $ 78 млн принесут призовые фонды на чемпионатах, $ 59 млн — прибыль с
букмекерских сайтов, $ 40 млн — заработки платформ для любительских соревнований, $
34 млн — выручка с продажи билетов на соревнования, $19 млн — мерчендайзинг. Правда,
по данным Newzoo, это случится в 2019 году, но никак не в 2017 - м. [7]
В 2016 году сразу несколько организаций и с десяток футбольных клубов подписали
игрока или команду (от «Спартака» до «Манчестер Сити»). Обычно сумма сделок не
раскрывается. По оценкам экспертов, цена колеблется в диапазоне $ 1 - 1,5 млн, а то и ниже.
Но есть и исключения. Совладелец команды НБА «Милуоки Бакс» Уэсли Эден приобрёл
место в американской лиге «Претендентов» за $ 2,5 млн. Из них 1,8 млн выделили на
покупку команды, а ещё 700 тыс. на выкуп контрактов. [7]
За 2015 год финансирование турниров и игроков достигло отметки в 578 млн. долларов.
Это всего на 28 % меньше финансирования NBA. [1]
Мировая киберспортивная индустрия разделена на регионы. Северная Америка,
Южная Америка, Европа, СНГ, Китай, Юго - Восточная Азия. Самым большим
регионом является Китай. Более 40 % объема рынка находится в этой стране. При
населении в 1,4 млрд. человек в Китае у каждого второго есть своя любимая игра,
своя любимая команда и организация, свой любимый игрок. Люди, которые играют
в компьютерные игры на киберспортивном уровне, считаются кумирами, как у нас
звезды первой величины. За автографом к ним стоят 10 - часовые очереди, а
организации тратят огромные деньги на рекламные компании и развитие игроков
как в медийном, так и игровом плане. Второй по величине регион – это Юго Восточная Азия. В этом регионе содержится более 15 % объема рынка. Азиаты
очень любят киберспорт. В мире ходит «легенда», что в 2006 году Сборная Кореи
учувствовала в чемпионате мира по футболу. Во время важной игры, перед ее
началом, тренер команды привел в раздевалку к команде чемпионов Кореи по
Starcraft II, чтобы футболисты посмотрели и пообщались со своими кумирами.
Южная и Северная Америка раньше были единым регионом, и лишь в 2017 году
регион поделили на Северную и южную Америки. В США с 2012 года по 2017
проходит самый крупный киберспортивный турнир в мире. Этот турнир называется
The International. Он собирает более 15 тысяч человек со всего мира каждый год,
билеты скупаются за считанные минуты. Он проходит в дисциплине Dota 2. Европа
и СНГ занимают не самую последнюю долю объема мирового рынка киберспорта.
Ведь именно в этих регионах проходит более 50 % всех игровых оффлайн турниров.
Европа так же является лидером по количеству организаций, специализирующихся
на киберспорте (более 40). Даже в сравнении с Китаем, где киберспорт является
самым популярным спортом, этой очень большой показатель (В Китае около 20
организаций).
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Таблица 1
Сравнение максимальной величины призового
фонда турниров разных дисциплин*
Дисциплина
Самый большой призовой фонд за
один турнир
Dota 2
20,7 млн. долларов
Counter - strike: Global Offensive
1 млн. долларов
League of Legends
2,1 млн. долларов
*Источник - [Электронный ресурс] https: // gamegab.me / articles / cybersport - news / fondy
- v - cybersporte / [Дата обращения: 12.07.2017]
*Источник - [Электронный ресурс] http: // kanobu.ru / news / valve - uvelichila - prizovyie fondyi - turnirov - po - csgo - v - chetyire - raza - 380902 / [Дата обращения: 12.07.2017]
В таблице показаны самые большие суммы призовых фондов на данный момент.
Призовые турниров постоянно растут. Как и почему?
Основную часть призового фонда составляет так называемые «Внутриигровые товары».
Все киберспортивные дисциплины изначально предполагают равенство команд. Чтобы
игры были красочные, создатели вводят так называемую «косметику». Косметика –
визуальные изменения каких - либо вещей в игре. Будь то оружие в Counter - strike: Global
Offensive, или стиль интерфейса в Dota 2. Вся эта «косметика» продается внутри игры
обычным людям за реальные деньги. Часть средств, как правило – 25 % , от суммы покупки
уходит в призовой фонд. Конечно, организаторы турнира собирают призовой фонд не с
нуля. В Dota 2 компания Valve начинает сборы с суммы в 1,6 млн. долларов. Такие
краундфандинговые компании начали проводить и другие создатели киберспортивных
дисциплин. Riot Games, создатели League of Legends, в прошлом году с помощью такой
системы собрали более 3 млн. долларов.
Таким образом, мы получаем картину киберспортивного рынка, которая показывает нам,
что развитие этого самого рынка идет семимильными шагами. Призовые фонды растут,
каждый день аудитория киберспорта пополняется десятками тысяч человек.
Инвестирование в киберспорт хоть и является дальновидным, но может приносить свои
плоды уже здесь и сейчас.
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ
В СИСТЕМАХ ВВЕДЕНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. Острота проблемы сохранения окружающей среды состоит в том, что
производство может наносить и наносит непоправимый ущерб природе, который
принципиально несоизмерим ни с какой суммой создаваемых материальных благ. Поэтому
в основу исходной постановки задачи рационального природопользования в системах
ведения сельского хозяйства должен быть положен подход, основанный на комплексном
изучении агроэкосистем и одновременно учитывающий социальные, экономические и
экологические требования. Методологической основой работы явились принципы
адаптивного землепользования и системный подход. Авторы доказывают, что приведение
сельскохозяйственного производства в соответствие с законами экологии является
отправной точкой на пути к модели его устойчивого развития и служит важным фактором
производства экологически безопасной продукции. Делается вывод о том, что главное
условие успешного социально - экономического развития заключается теперь в
восстановлении и сохранении качественной окружающей природной среды.
Ключевые слова: экология, экономика, сельскохозяйственное производство,
природопользование, антропогенное воздействие, социоэкологический подход.
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Важнейшим в определении адаптивной интенсификации сельскохозяйственного
производства является соответствие каждого ее направления требованиям экологии и учет
при проведении конкретных мероприятий объективных законов природы.
Здоровая природная среда создает естественный базис для долговременного и
устойчивого развития всех отраслей экономики. В сельском же хозяйстве экономические
воспроизводственные процессы непосредственно переплетаются с природным. Вследствие
этого естественные условия в агропроизводственной сфере нужно рассматривать в качестве
основы для построения на ней пирамиды экономических и социальных отношений.
В определенной степени понятие экологии имеет такое же терминологическое
происхождение, что и понятие экономики - оба они происходят от греческого слова
«ойкос», что в переводе означает дом или место для проживания. Экология, по Ю. Одуму, это наука об организмах «у себя дома», а экономика означает искусство ведения домашнего
хозяйства [1].
Известно, что еще до середины ХХ столетия экономическая наука практически не
занималась вопросами влияния общественного производства на окружающую природную
среду. Критерий эффективной хозяйственной деятельности определялся максимальным
объемом материальных благ при минимальных затратах. В этом заключался главный
принцип природопользования, представляющее собой основную область и форму
взаимодействия общественного производства и окружающей среды [2].
Ситуация резко изменилась, когда деятельность человека существенно нарушила
круговорот веществ и обменные энергетические процессы в биосфере. Система «общество
- природа» превратилась в глобальную функционально замкнутую социоэкосистему с
неустойчивым динамическим равновесием, участившиеся нарушения которого начали
вызывать ощутимые экономические потери.
В это самое время вместо концепции «покорения природы» (неограниченного
природопользования) на смену пришла концепция «охраны природы» (блокирования
негативных последствий развития производства и поселений). Главным принципом
природопользования стал эколого - экономический, при котором критерий эффективной
хозяйственной деятельности определяется максимальным объемом материальных благ при
минимуме затрат на их производство и минимальных нарушениях природной среды.
Природопользование начинает рассматриваться как система специальных видов и форм
трудовой деятельности по первичному присвоению отдельных элементов окружающей
среды, их использованию, охране от загрязнения и направленному воспроизводству [3].
Ограниченные возможности чисто экономического подхода проявились также в вопросе
оценки природных ресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов, т.е. сведение их
ценности к величине затрат труда, имеет смысл, считает П.Г. Олдак [4], только в
отношении тех элементов природы, потерю которых общество может (в разных формах)
возместить при дальнейшем развитии производства. Однако круг подобных
воспроизводимых природных благ достаточно ограничен. Вся острота проблемы
сохранения окружающей среды состоит именно в том, что производство может наносить (и
наносит) непоправимый ущерб природе, который принципиально несоизмерим ни с какой
суммой создаваемых материальных благ. Поэтому проблема взаимосвязи производства и
окружающей среды выходит за узкие границы экономических интересов. В основе
исходной постановки проблемы рационального природопользования должен быть положен
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не экономический, а социоэкологический подход, основанный на комплексном изучении
социоэкосистем как целостных систем и одновременно учитывающий социальные,
экономические и экологические требования [5].
Внедрение в практику во второй половине ХХ столетия эколого - экономического
принципа природопользования повлияло на осознание большинством населения всей
остроты сложившейся ситуации, разработку и частичное внедрение в производство мало - и
безотходных, ресурсосберегающих технологий, замкнутых циклов водоснабжения,
расширение сети существующих объектов государственного природно - заповедного
фонда, в частности создание биосферных заповедников. Но при интенсивном
экономическом развитии, вовлечении в сферу природопользования новых элементов
природы и угрожающем нарастании антропогенного воздействия на природную среду
коренного перелома в сбалансированном взаимодействии общества и природы так и не
произошло, прогрессирующее разрушение биосферы планеты продолжается и в настоящее
время.
По - видимому, пришло время перехода от «оборонительных» природоохранных
действий по борьбе лишь с последствиями неразумной антропогенной деятельности к
наступательным
упреждающим
действиям
по
формированию
системы
природопользования, обеспечивающей исключение даже самой возможности появления
конфликтов между обществом и природой.
Это связано с переходом к такому управлению социально - экономическим развитием,
которое основано на учете социоэкологического принципа природопользования и при
котором критерий эффективности хозяйственной деятельности связан с получением
максимального объема материальных благ с минимальными затратами при обязательном
динамическом равновесии социоэкосистем, не превышающем предельно допустимые для
них нагрузки. Главный лимитирующий социально - экономический фактор развития
заключается теперь в восстановлении и сохранении качественной окружающей природной
среды.
Высокий уровень концентрации и специализации хозяйственной деятельности с позиций
теории экономического роста способствует повышению эффективности аграрного
производства, но с точки зрения экологического равновесия (баланса) эти факторы
представляют угрозу для стабильности названных выше систем. Появилась необходимость
рассматривать землепользование и землевладение с системно - организационных позиций,
позволяющих учесть и согласовать требование повышения эколого - экономической
эффективности использования и охраны земли при прогнозировании, планировании и
проектировании с оптимальной организацией агрофитоценозов [6,7,8,9].
Ведение сельскохозяйственного производства на основе экологических законов должно
способствовать его переходу к модели устойчивого развития. Создание и сохранение
биологического потенциала в аграрной сфере, поддержание генетического разнообразия
элементов природной среды, особенно качества земельных ресурсов, является также
важным фактором производства экологически безопасной продукции.
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СОЗДАНИЕ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖКХ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация. Современная тенденция в управлении жилищным фондом характеризуется
привлечением квалифицированной управляющей организации, которая, в свою очередь,
привлекает на конкурсных условиях для оказания отдельных видов услуг
специализированные жилищно - эксплуатационные, коммунальные, ремонтные,
строительные и др. организации. При этом способе управления происходит полное
разделение функций собственника, управляющей организации и исполнителей ЖКУ,
создается конкурентная среда и система договорных отношений. Методологической
основой работы явился принцип системного подхода и такие методы исследования, как
монографический, абстрактно - логический, социологический. В работе рассматриваются
направления совершенствования партнерских отношений между участниками ЖКХ с
целью привлечения в эту сферу частных инвестиций, снижения инвестиционных рисков,
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повышения эффективности деятельности коммунальных предприятий. Делается вывод о
необходимости изменения правил взаимоотношений власти и бизнеса для обеспечения
последнего более привлекательными условиями.
Ключевые слова: жилищно - коммунальное хозяйство, система управления,
собственники жилья, управляющие компании, подрядчики, договорные отношения.
Важное направление дальнейшего развития жилищно - коммунального хозяйства
связана с созданием здоровой конкуренции в системе управления и обслуживания
жилищного фонда [1, с. 167], при которой появится возможность для обеспечения
оптимального соотношения цена - качество по поставляемым услугам. Для успешного
выполнения данной задачи необходимо осуществить меры по проведению конкурса на
управление жилищным фондом, оказанию поддержки товариществам собственников
жилья (ТСЖ), выбору основных критериев отбора управляющих компаний для участия в
конкурсе [2, с.64].
Главными критериями такого выбора могут быть следующие:
- информация об опыте работы в жилищно - коммунальных организациях;
- наличие расценок на выполняемые работы;
- прозрачный бизнес - план на управление имуществом;
- договор собственника с нанимателями жилого фонда по управлению и список
жилищно - коммунальных услуг.
Чтобы повысить эффективность проведения конкурса для совершенствования
управления и обслуживания жилищных помещений и муниципальных объектов
инженерной инфраструктуры, целесообразно осуществлять мониторинговую деятельность
по результатам таких конкурсов. При этом мониторинговые показатели должны быть
направлены на выявление:
- количества проведенных конкурсов;
- списка выставляемых на конкурс работ;
- начальной цены финишеров таких конкурсов;
- числа и форм собственности учреждений, принявших участие в конкурсе;
- информации по договорам, оформленным в результате проведения конкурса, и
других показателей.
Собственник жилых помещений, выбирая контрагента для управления своим
имуществом, обязан учитывать определенные факторы:
- управляющей компании необходимо максимально обеспечивать полное
удовлетворение жилищно - коммунальными эксплуатационными услугами (ЖКУ);
- управляющей компании требуется наличие соответствующей заинтересованности в
процессе предоставления качественных ЖКУ.
Главной особенностью здоровой конкуренции в жилищно - коммунальной сфере
является создание финансовой стабильности, обеспечиваемой за счет формирования
партнерских отношений между участниками ЖКК. Используя такие договорные
отношения, легче будет в дальнейшем привлекать в коммунальную сферу частные
инвестиции. Экономически выгодные партнерские отношения позволят снизить
инвестиционные риски, поднять уровень эффективности деятельности предприятий,
уменьшить производственные издержки, а стало быть, снизить расценки на оказание ЖКУ.
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Реформирование управляющей системы в сфере ЖКК обеспечит создание
двухуровневых экономических отношений, связанных с:
 конкуренцией управляющих компаний при получении заказа от собственника;
 конкуренцией подрядчиков при получении заказа от управляющей компании.
Оптимизированная система управления городским ЖКХ будет реализована тогда, когда
будут четко выявлены следующие участники этого процесса:
1. Собственники. Отвечают за состояние своего имущества, управление им и
формирование источников финансирования;
2. Управляющие компании. Отвечают за повышение эффективности организации
выполняемых работ;
3. Подрядчики. Отвечают за качественное выполнение предоставляемых услуг.
Становление профессионального бизнеса по управлению ЖКХ согласуется с
переопределением затрат от текущих к капитальным. Управляющая организация при
составлении долгосрочного соглашения и при наличии стабильных условий по
финансированию должно иметь заинтересованность в оптимальном использовании средств
на основе требований по ресурсосбережению.
Создание условий по эффективной деятельности организаций в сфере управления ЖКХ
требует обеспечения доступа в эту сферу, кроме муниципальных унитарных предприятий,
аналогичных хозяйствующих субъектов с иными организационно - правовыми формами [3,
с.32].
Реализация перечисленных выше целей потребует от местных органов власти
определиться с:
- порядком, условиями контроля и едиными критериями по оценке эффективности
деятельности организаций ЖКХ;
- городскими стандартами качества на оказание жилищно - коммунальных услуг;
- основными формами договоров по управлению муниципальным имуществом [4,
с.97].
Важно также понимать, что определяющим ресурсом успешного функционирования
ЖКХ являются правила взаимоотношений власти и бизнеса. Муниципальные органы
власти (местные администрации и депутатские собрания) должны обеспечить бизнес
соответствующими привлекательными условиями.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
Автотранспортные грузовые перевозки являются одной из важнейших отраслей страны,
так как обеспечивают перевозку 70 % товаров. Большая протяженность автомобильных
дорог, быстрота доставки, приемлемая цена и высокое качество перевозки груза позволяют
автотранспортным перевозкам занимать лидирующее положение среди других видов
транспорта. Целью исследования является изучение стратегий, рассмотрение особенностей
автотранспортной отрасли и выбор стратегии развития автотранспортных организаций с
учетом особенностей рынка автотранспортных услуг.
Ключевые слова:
Автомобильные грузовые перевозки, автомобильный транспорт, стратегии
автотранспортных организаций.
Для успешного функционирования любому предприятию нужна стратегия. Стратегия
охватывает большой круг вопросов и проявляется в подходах к принятию решений,
распределению ресурсов, решению возникающих конфликтов, выбору направления
дальнейшего развития. Организация не в состоянии мгновенно реагировать на изменения
рынка, поэтому выбор определенной стратегии обеспечит целенаправленное движение в
заданном направлении и нивелирует негативные внешние факторы.
В литературе встречается достаточно много определений стратегии, изначально слово
стратегия" произошло от греческого strategos - "искусство полководца". Действуя в
сложных условиях внешней среды директор компании, как полководец, находится в
постоянном поиске верного пути для достижения целей компании. В упрощенном виде
«стратегия организации - это совокупность ее главных целей и основных способов их
достижения» [1, с.3].
Первое определение стратегии принадлежит А. Чандлеру . Он говорит о том, что
стратегия «определяет долгосрочные цели предприятия, а также намечает действия и
размещает необходимые для решения поставленных задач ресурсы» [2, с.21].
Существуют различные классификации стратегий, наиболее распространенными
являются базисные (эталонные, базовые) стратегии. В зависимости от изменения состояния
продукта, рынка, отрасли, положения компании на рынке, технологии выделяют четыре
подхода к росту фирмы. В рамках эталонных стратегий выделяют стратегии
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концентрированного
роста,
стратегии
интегрированного
роста,
стратегии
диверсифицированного роста и стратегии сокращения.
Эталонные стратегии являются основой стратегии фирмы, они описывают общее
направление роста компании и ее деятельности. Также в группе стратегий выделяют
конкурентные стратегии, которые нацелены на достижение конкурентных преимуществ, и
функциональные стратегии, которые разрабатываются для каждого подразделения фирмы.
В рамках данной статьи мы не будем рассматривать функциональные стратегии, так как это
актуально для больших организаций. Конкурентные или деловые тоже не актуальны для
автотранспортного предприятия. Если организация осуществляет только один вид бизнеса,
то конкурентная стратегия является частью общей (базовой стратегии).
Стратегии, применяемые на автотранспортных организациях, имеют свою специфику в
силу особенной рынка и отрасли. Но в целом опираются на базовые стратегии.
При выборе стратегии автотранспортного предприятия нужно учитывать влияние
внешних и внутренних факторов. К внешним факторам на предприятиях автотранспорта
можно отнести:
1. Маркетинговую стратегию конкурентов.
2. Платежеспособность клиентов.
3. Уровень налогов.
4. Цены конкурентов.
5. Лицензирование.
6. Состояние транспортного парка конкурентов.
К внутренним факторам можно отнести:
1. Затраты на доставку грузов.
2. Качество оказываемых услуг.
3. Возможность привлечения инвестиций.
4. Управленческие способности руководителя.
5. Система управления транспортным процессом.
6. Наличие конкурентоспособных преимуществ в управлении транспортным
процессом.
В результате, обобщив изученные виды базисных стратегии с учетом особенностей
отрасли автотранспорта можно предложить перечень стратегий, которые могут быть
использованы для развития автотранспортных организаций. Для удобства они
представлены в табл. 1.
Эталонные стратегии для автотранспортных организаций
Группа стратегий
Вид стратегии
Действия организации
Стратегии
концентрированного
роста

Таблица 1.

Стратегия
Продвижение компании на рынке,
усиления позиции увеличения объема оказываемых
на рынке
услуг,
достижение
лидирующей
позиции
Стратегия
Улучшение качества оказываемых
развития продукта услуг, предоставление комплекса
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техники, включающего погрузочно разгрузочные
работы,
услуги
вибрационного катка, бурильные
машины и т.д.
Стратегии
Стратегия
Создания
собственной
системы
интегрированного
обратной
снабжения
и
контроля
над
роста
вертикальной
поставщиками, заказ запасных частей
интеграции
большими партиями у производителя,
открытие
заправочной
станции,
покупка
контейнеров
для
транспортировки и хранения топлива
Стратегии
Стратегия
Расширение
ассортимента
диверсифицированного центрированной
оказываемых услуг с использованием
роста
диверсификации
новых технологий, покупка дорожной
техники для оказания комплекса работ
для строительства и ремонта дорог
Стратегия
Расширение оказываемых компанией
горизонтальной
услуг, освоение рынка, расширения
диверсификации
влияния компании
Стратегии сокращения Стратегию «сбора Если фирма приходит в упадок и
урожая,
требуется перераспределение ресурсов
Стратегия
для выхода из кризиса, компания
сокращения
сокращает издержки, использует весь
отдельных
имеющийся потенциал техники для
подразделений
максимизации прибыли в текущем
фирмы,
периоде
Стратегия
сокращения
расходов
Также следует отметить специфические особенности автомобильного транспорта, такие
как:
1. Большая конкуренция на рынке включающая государственные предприятия,
транспортные, экспедиторские компании, частных перевозчиков.
2. Высокая социально - экономическая значимость автомобильного транспорта.
3. Существование риска при осуществлении процесса перевозки, в силу чего возникает
необходимость страхования грузов и четкое определение ответственности перевозчика.
Предложенные в табл. 1 стратегии применимы для автотранспортных организаций, в
зависимости от выбора направления деятельности применяются стратегии роста или
сокращения. Как видно из данных таблицы компания может заниматься усилением
позиции на рынке, развивать продукт, использовать одну из стратегий интеграции или
диверсификация. Например, компания может выбрать стратегию усиления позиции на
рынке, заниматься активным продвижением предоставляемых услуг, проводить рекламные
компании, привлекать новых клиентов, формируя лояльность к компании. Если у
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организации есть возможности и финансовые ресурсы, эффективно применение стратегии
обратной вертикальной интеграции, в рамках которой возможно создание собственной сети
снабжения запасными частями, покупка емкостей для перевозки топлива, открытие
собственной заправочной станции. Эти действия помогут компании иметь больший
контроль над качеством поставляемых запасных частей и используемым топливом, а также
получать доход от развития дочерних предприятий.
Стратегия центрированной диверсификации также достаточно эффективна для
автотранспортных организаций, имея необходимые финансовые ресурсы, компания может
выйти на новый уровень развития. Приобретение комплекса автотранспортной техники
позволит оказывать услуги более высокого качества и более разнообразной номенклатуры.
Это является одним из факторов повышения конкурентоспособности организации и
усиления ее позиций на рынке.
Если в компании есть необходимость сокращения деятельности, эффективно
применение стратегий сокращения. Максимизация прибыли и эффективное распределение
ресурсов также может сыграть решающую роль в сокращении организации, позволяя
смягчить негативные эффекты от снижения объемов оказания услуг.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В данной статье дано определение управленческого учета, обозначены проблемные
места в функционировании системы управленческого учета. Данная тема является весьма
актуальной, т.к. ведение управленческого учета и разработки определенных подходов к
организации управления предприятием в современных условиях определена потребностью
увеличения эффективности финансовой деятельности организации. В работе приведены
рекомендации по улучшению системы управленческого учета и отчётности на
предприятиях.
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Annotation
In this article, a definition of management accounting is given, problem areas in the functioning
of the management accounting system are identified. This topic is very relevant, because
management accounting and the development of certain approaches to the organization of
enterprise management in modern conditions is determined by the need to increase the efficiency of
financial activities of the organization. The work contains recommendations for improving the
system of management accounting and reporting in enterprises.
Ключевые слова
Управленческий учет, отчетность, предприятие, учет затрат.
Keywords
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Управленческий учет представляет собой подсистему бухгалтерского учета,
создающаяся на основе способов планирования, учета и анализа данных о других вариантах
функционирования предприятия и ее структурных подразделений, что дает возможность
управленческому аппарату осуществить функции по управлению посредством принятия
результативных управленческих решений. Ход управленческого учета ориентирован не
только лишь на выявление, установление и получение нужных данных, но и на их
обобщение, исследование, интерпретацию и передачу заинтересованному управленческому
персоналу.
Для увеличения эффективности управленческого учета на российских предприятиях
необходимо решить проблемы в функционировании системы управленческого учета,
которые затрудняют улучшение эффективности предприятия.
Необходимо обозначить проблемные места, на которые ориентировать программу по
совершенствованию системы управленческого учета.
В ходе анализа публикаций, учебно - методической литературы были обнаружены
недостатки системы управленческого учета и отчетности на российских предприятиях. К
ним относятся следующие недостатки:
1. Система справок, отчетов на предприятиях не регламентирована и не соответствует
требованиям предъявляемым к информационному обеспечению управления производством
(точности информации, ее полноте, краткости);2.
2. Отсутствуют конкретные формы аналитических отчетов;3.
3. Отсутствует для разных уровней управления иерархия форм отчетов
Вследствие этого можно выделить направления улучшения системы управленческого
учета и отчётности на предприятиях:
1. Планирование наилучшей иерархии и их адаптация к потребности управленцев на
предприятии. В таблице 1 представлена модель отчетности системы управленческого
учета.
2. Оптимизация системы бюджетирования;
3. Разработка системы среднесрочного и долгосрочного планирования на основе
оценки конкурентоспособности организации на российских и мировых рынках;
4. Совершенствование системы учета затрат и нормативной базы расчета их планового
уровня.
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Таблица 1 - Примерная модель отчетности системы управленческого учета на предприятии
Материальные «Закупки» и
«Производство» «Продажа»
потоки / виды
распределение
затраты
реализация
деятельности
материальных
ресурсов
Отчет о закупке
Отчет о затратах Отчет о продажах
Операционная
мат. Ресурсов
на производство
деятельность
Отчет о запасах
Отчет о запасах Отчет об отгрузке
мат. Ресурсов
готовой
продукции
Отчет о
Отчет о выпуске Отчет о затратах на
потреблении мат.
продукции
сбыт и маркетинг
Ресурсов
Инвестиционная Отчет о закупке и
Отчет об
Отчет о работе с
деятельность
движении
эффективности ценными бумагами
основных средств инвестиций
Финансовая
Контроль и
Отчет о
деятельность
регулирование
результатах
финансовых
основной
результатов
деятельности
Контроль и
Отчет о
регулирование
кредиторской
дебиторской и
задолженности
кредиторской
задолженности
Контроль
Отчет о
поступления и
дебиторской
использования
задолженности
денежных средств
Контроль
Отчет о
исполнения плана движении
распределения
денежных
прибыли
средств
Таким образом, для такого направления, как «Планирование наилучшей иерархии и их
адаптация к потребности управленцев на предприятии» основными мероприятиями
являются следующие:
 Оценка уровня автоматизации информационных потоков и процессов принятия
решений;
 Анализ действующей системы управленческой отчетности, ее функций, состава,
структуры и организационно - технических аспектов ее функционирования.
Рекомендации по улучшению системы управленческой отчетности:
1. Улучшение структуры, содержания и формы представления управленческих отчетов;
2. Подготовка стратегии развития предприятия вместе с краткосрочным, среднесрочным
и долгосрочным планированием;
3. Совершенствование системы бюджетирования и финансового планирования;
4. Улучшение системы учета затрат.
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Перед тем как приступать к непосредственному внедрению, следует организовать почву
для этого. В первоначальной стадии немаловажно выделить центры ответственности,
которые могут представлять собой 4 основных типа: центры затрат; центры прибыли;
центры доходов; центры инвестиций. Следует создать организационную структуру,
увязанную линиями ответственности, позволяющую учетной системе накапливать,
осуществлять контроль, анализировать и производить оценку эффективности деятельности
центров ответственности.
Затем необходимо четко разграничить распределение расходов и финансов согласно
этим центрам. Распределение расходов даст возможность в перспективе быстро
реагировать на внешние и внутренние изменения. Положительная роль центров
ответственности состоит в этом, то, что вследствие учета расходов по этим центрам
появляется лицо, несущее ответственность за итоги своей деятельность.
Далее необходимо выбор: в ту или иную структуру правильнее поручить
обязанности ведения управленческого учета. Компании поручают эти обязанности в
бухгалтерию, однако такого рода подбор никак не считается оптимальным лишь по
той причине, то, что бухгалтерия и так один с самых загруженных работой участков.
Помимо этого, в силу определенных различий между бухгалтерским и
управленческим учетом, станет трудно незамедлительно преобразовываться с одной
учетной системы в другую.
Верно, организованный и функционирующий управленческий учет дает возможность
получать данные, составляющие основу для планирования, анализа, нормирования
ресурсов и контроля работы предприятия. То есть, данные, полученные из информации
управленческого учета, считаются главным инструментом, позволяющим топ менеджерам предприятия эффективно распоряжаться и согласовывать те бизнес процессы, за работу которых они несут ответственность. «При этом в экономическом
субъекте растет количество информационных потоков, что, с одной стороны, имеет
основания, а, с другой, может быть излишним и нерациональным.[1]»
Эффективное руководство предприятием предполагает достижение главной миссии, для
которой оно основано и функционирует - в большинстве случаев это повышение стоимости
его чистых активов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУКОЕМКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕСТО РОССИИ В МИРОВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
«ACTUAL PROBLEMS OF COMMERCIALIZATION OF HIGH TECHNOLOGIES
AND THE PLACE OF RUSSIA IN THE WORLD TECHNOLOGICAL SPACE»
Аннотация: Коммерциализация наукоемких технологий – это трудоемкий процесс,
который связан с использованием результатов научных исследований и разработок с целью
вывода на рынок новой продукции. Успешное развитие наукоемкого процесса
(эффективного процесса коммерциализации) и необходимое стратегическое управление
знаниями и технологией требует многоступенчатого принятия решений и многообразия
связей. Для эффективного процесса коммерциализации в данной статье рассмотрены
основные проблемы в данной сфере в теории и на примере России.
Актуальность: Стабильность и рост экономически развитых стран мира зависит от
эффективности использования передовых наукоемких технологий. Коммерциализация
наукоемких технологий представляет собой процессы продвижения продуктов
инновационной наукоемкой деятельности непосредственно от создателя к потребителям. В
данной исследовательской работе была затронута актуальная проблема, которая связана с
внедрением новых наукоемких технологий предприятий для того, чтобы получить
коммерческий результата, также рассмотрены главные проблемы коммерциализации
наукоемких технологий.
Цель: Целью настоящей работы заключается в исследовании актуальных проблем
коммерциализации наукоемких технологий, в анализе основных методов преобразования
объекта интеллектуальной собственности в товар, а также его воплощение в производство с
целью получения коммерческого результата.
Ключевые слова: Коммерциализация технологий, проблемы коммерциализации
наукоемких технологий и их решения, стратегии внедрения высоких технологий, проблемы
и варианты решений для стратегий внедрения технологий, место России в мировом
технологическом пространстве, задачи для решения проблем наукоемких технологий,
проблема перераспределения динамики оттока и притока прямых иностранных
инвестиций в наукоемкие технологии, анализ динамики инновационных потоков,
разработка плана действий по развитию инновационной деятельности.
Abstract: Commercialization of high technologies is a labor - intensive process which is
connected with use of results of research and development for the purpose of a conclusion to the
market of new production. Successful development of the knowledge - intensive process (effective
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process of commercialization) and necessary strategic management of knowledge and technology
demands multistage decision - making and variety of communications. For effective process of
commercialization in this article the main problems in this sphere in the theory and on the example
of Russia are considered.
Relevance: Stability and growth of economically developed countries of the world depends on
efficiency of use of the advanced high technologies. Commercialization of high technologies
represents processes of advance of products of innovative knowledge - intensive activity directly
from the creator to consumers. In this research work the urgent issue which is connected with
introduction of new high technologies of the enterprises for the purpose of obtaining commercial
result has been touched, and also in this work the main problems of commercialization of these
technologies are considered.
Purpose: The purpose of the real work consideration of the main ways of transformation of an
intellectual property item to goods and his embodiment in production for the purpose of obtaining
commercial result consists in a research of urgent problems of commercialization of high
technologies, and also.
Keywords: Commercialization of technologies, problems of commercialization of high
technologies and their solution, the strategy of introduction of high technologies, problems and
versions of decisions for the strategy of introduction of technologies, the place of Russia in world
technological space, tasks for the solution of problems of high technologies, a problem of
redistribution of dynamics of outflow and inflow of direct foreign investments to high technologies,
analysis of dynamics of innovative streams, development of the action plan for development of
innovative activity.
Современные компании и организации ориентируются на достижения в сфере
производства и на наращивание инновационного капитала организации. Сегодня в
рыночных условиях хозяйствования увеличение эффективности деятельности
отечественных предприятий имеет прямую зависимость от стратегии предприятия в
развитии инноваций. Предприниматели должны понимать перспективы стратегий
предприятия относительно развития с помощью внедрения новых технологий в
предприятие. Внедрения инновационных наукоемких технологий позволяют организации:
1. Достичь высоких показателей производительности труда.
2. Реагировать оперативно на запросы рыночного спроса с помощью показателей
абсолютных потребностей и инновационных товарных номенклатур.
3. Изменить структуру экономики, создавая новые отрасли.
4. Сформировать и создать единое рыночное пространство.
5. Повышать конкурентоспособность и стимулировать конкуренцию среди отдельных
физических лиц, организаций и страны.
6. Укрепить обороноспособность страны, а также ее экономическую и
продовольственную безопасность и т. д.
7. Развить и усовершенствовать правовую базу в области защиты интеллектуальных
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
8. Снизить издержки производства за счет использования более экономичных
технологий, которые позволяют сократить объемы потребления воды, энергии и т. д.;
9. Решить глобальные проблемы человечества.
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В коммерциализации наукоемких технологий и интеллектуальной собственности
выделяют следующие актуальные проблемы:
Отсутствие финансирования.
1. Несовершенство законодательной базы в сфере права, налогообложения и
бухгалтерского учета.
2. Проблема оценки объектов.
3. Отсутствие высококвалифицированных специалистов.
4. Неопределенность механизма передачи технологий и распределения прав заказчиков
и разработчиков по госзаказу.
5. Несовершенство методов прямого и косвенного государственного стимулирования
процессов создания и коммерциализации наукоемких технологий.
6. Политика крупных промышленных корпораций не ориентирована на
инновационный путь развития.
7. Неразвитость процессов коммерциализации наукоемких технологий на предприятии.
8. Утечка интеллектуального капитала.
9. Ухудшение сальдо внешней торговли.
Как необходимо преодолеть данные недостатки, чтобы реализовать следующие
мероприятия на макроуровне:
1. Осуществить эффективную государственную инновационную политику, согласовав
темпы и пропорции развития науки, технологий и производства.
2. Совершенствовать механизм защиты прав интеллектуальной собственности и
процедур патентной защиты инноваций.
3. Обеспечить благоприятный климат для создания собственных наукоемких
производств полного цикла путем использования различных форм государственной
поддержки.
4. Развить
инновационную
инфраструктуру
путем
улучшения
системы
информационного обеспечения инновационной деятельности, сертификации и внедрения
разработок, подготовки и переподготовки кадров.
5. Обеспечить коммерциализацию научных результатов путем формирования основ
для эффективного партнерства государственного и предпринимательского секторов в
инновационной сфере.
6. Расширить межгосударственное сотрудничество в области научных разработок и
инновационной деятельности.
7. Создать на предприятии специализированное патентованнон подразделение по
современным информационным обеспечением.
8. Обеспечить повышение квалификационного и профессионального уровня
подготовки работников предприятий.
9. Выявить и оценить коммерческий потенциал интеллектуальной собственности.
10. Содействовать маркетинговым исследованиям по интеллектуальной собственности
на учреждения и предприятий, которые работают с новыми технологиями.
11. Найти партнеров и инвесторов инновационной деятельности.
12. Повысить конкурентоспособность относительно цены и качества инновационных
товаров.
13. Сохранить высокий уровня научно - технических кадров.
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14. Поддержка изобретательства и рационализаторства
15. Создать систему государственного контроля за процессами создания, использования
и коммерциализации
16. Законодательное урегулирование процессов трансфера технологий.
Приток прямых инвестиций в наукоемких технологиях, наблюдается непосредственно в
развитых странах. Это связанно с тем, что рынок более подготовлен, тем самым, он более
интересен инвесторам. Наибольший приток прямых иностранных инвестиций все также
наблюдается в развивающихся странах Азии, где данный показатель существенно выше
соответствующего показателя в регионе ЕС, на который обычно приходилась наибольшая
доля всех глобальных потоков прямых иностранных инвестиций. Это связанно с тем что
Азиатские специалисты собираются улучшать свое производство, пытаются наращивать
его, а тем самым они понимают перспективы вложения в наукоемкие технологии, чтобы
тем самым увеличить результативность своего производства.
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Рис.1 Динамика оттока и притока иностранных инвестиций в наукоемкие технологии1
Рынок технологий охватывает весь мир. Россия занимает далеко не последние места,
однако, необходимо оценить положение России на мировом технологическом пространстве
на примере основных показателей наукоёмкости и наукоотдачи.
Основные показатели наукоёмкости в России:
1.
Доля расходов на НИОКР в ВВП составляет 1.1 % в 2017 [7].
2.
В численность научных работников на 10 тысяч занятых РФ занимаем третью
позицию после США и Японии.
Основные показатели наукоотдачи в России:
1.
Индекс конкурентоспособности: 38 место, Россия уступает Тайваню, Индонезии
и Китаю [6].
2.
Доля высокотехнологического экспорта в товарном экспорте составляет 3 % ,
Россия уступает более чем в 5 раз Китаю и в 4 раза Италии.

1
Составлено автором работы, используя материалы Конференции ООН по торговле и развитию Юнктад [http: //
unctad.org / en / Pages / DIAE / World % 20Investment % 20Report / Annex - Tables.aspx]
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3.
Доля в торговле информационным оборудованием составляет 0,2 % , Россия
уступает более чем в 5 раз Китаю и в 4 раза Италии.
Перед Россией в ближайшие 5 - 10 лет стоят следующие задачи для улучшения данных
показателей, среди них выделяют:
1.
Восстановление и перестройка способности экономики осуществлять инновации.
2.
Эффективное использование научного потенциала.
3.
Диверсификация экономики в сторону более наукоемких отраслей предприятия.
Так же выделяют следующие основные направления для разработки плана действий по
развитию инновационной наукоемкой деятельности:
1.
Развитие тесного сотрудничества, а также координации между всеми
участниками и стейкхолдерами инновационной системы предприятия.
2.
Обеспечение благоприятной правовой базы в сфере инновационной
деятельности.
3.
Улучшение отбора и идентификации научных разработок, приоритетов
инновационного развития предприятия.
4.
Распределение и мобилизация ресурсов в сфере инновационной деятельности.
5.
Коммерциализация наукоемкой технологии.
6.
Создание человеческого капитала в области поддержки инновационной
наукоемкой деятельности.
7.
Предоставление стимулов в сфере инноваций.
8.
Поддержка развития высокотехнологичных отраслей промышленности и сферы
услуг.
Ожидаемые результаты реализации направления в России:
1.
Развитие предпринимательской культуры и человеческого потенциала в сфере
разработок и исследований, а также высшего образования.
2.
Создание системы мотивации к предпринимательству в сфере разработок и
исследований, а также высшего образования.
3.
Повышение опыта и навыков инновационного менеджмента в сфере разработок
и исследований, а также высшего образования.
4.
Повышение эффективности изобретательской системы.
5.
Формирование и создание эффективной инфраструктуры коммерциализации
наукоемких технологий в секторе государственных научных организаций и высшего
образования.
6.
Создание и формирование скоординированной системы поддержки малых, а
также средних инновационных предприятий, которые используют результаты научно
технической деятельности.
Вывод: у наукоемких технологий нет достаточной патентной защиты, что
снижает их конкурентоспособность и коммерческую привлекательность. Так же
стоит отметить про несовершенство законодательства и отсутствие какой - либо
базы для наукоемких технологий, а также учесть слабую поддержку со стороны
государства, а также что в большинстве стран недостаточно развита инновационная
инфраструктура. Всё это делает наукоемкие технологии проблемными как для
предприятия, так и для государства в целом. Внедрение, применение и развитие
новых наукоемких технологий направлено на ускоренную технологическую
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эволюцию отрасли экономики. Для распространения наукоемких технологий и
создания производства нужны не только развитые науки и производство, но и
стимулы, которые побуждают людей создавать и вводить в действие данные
технологии.
Conclusion: Thus, based on the conducted research of urgent problems of
commercialization of high technologies, it is possible to draw the following conclusions:
that high technologies have no sufficient patent protection that reduces their
competitiveness and commercial appeal. Also It should be noted about imperfection of the
legislation and lack of any base for high technologies, and also to consider weak support
from the state and also that in the majority of the countries innovative infrastructure is
insufficiently developed. All this does high technologies very problem both for the
enterprise, and for the state in general. Introduction, application and development of new
high technologies is directed to the accelerated technological evolution of branch of
economy. For distribution of high technologies and creation of production not only the
developed sciences and production, but also incentives which induce people to create and
put into operation these technologies are necessary.
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Аннотация:
Развитие внешнеэкономических связей заключается в достижении гармоничного
развития страны, ее превосходства перед другими странами. На сегодняшний день
состояние внешнеэкономических связей Российской Федерации является противоречивым
и представляет неоднозначную проблему в экономике страны. Несмотря на видимые
улучшения относительно конкуренции, существуют серьезные препятствия для ее
развития. Отражены ключ и условия развития внешнеэкономических связей.
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Внешнеэкономические связи являются совместной системой разработанных форм и
методов международного сотрудничества государств и их субъектов во всех отраслях
экономики.
Внешнеэкономические связи характеризуются как экономическая категория,
проявляющая себя в виде системы экономических отношений, возникающих при движении
различных ресурсов, между государствами и экономическими субъектами этих государств
[2].
Эти отношения охватывают все сферы экономической деятельности страны, его
производственную, торговую и финансовую деятельность.
На сегодняшний день состояние внешнеэкономических связей РФ являются
противоречивыми и составляют неоднозначную проблему в экономике страны. С одной
стороны, можно рассматривать устойчивое увеличение внешнеторгового оборота страны,
что может говорить о положительной динамике внешней торговли. С другой стороны, при
сохранении нестабильного роста импорта, внешнеторговое сальдо России в дальнейшем
может принять достаточно твердое отрицательное значение [1].
С 1979 г. Всемирный экономический форум производит расчет и публикует глобальный
индекс конкурентоспособности. Эффективность внешнеэкономической деятельности,
конечно, зависит от конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, ведь наличие
спроса потенциального потребителя на товар зависит именно от его
конкурентоспособности не только на собственном рынке, а в особенности его наличие на
международном рынке. При этом конкурентоспособность любой страны можно оценивать
по различным параметрам.
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Уровень продуктивности также может определять уровень полезного выхода от
инвестиций в экономику, что является мощным драйвером роста национальной экономики
[3].
При расчете ГИК (глобального индекса конкурентоспособности) учитываются такие
показатели, как:
 уровень развития национальных институтов;
 уровень совершенствования инфраструктуры;
 уровень макро - и микроэкономической устойчивости;
 уровень развития здравоохранения;
 качество высшего образования и общий уровень обучения;
 уровень продвижения, перфекционизма бизнеса;
 уровень и способность к инновационному развитию страны.
На основе публикуемых ВЭФ данных России занимает 43 место из 133 стран за
предыдущий год [5].
Россия находится за пределами 40 преимущественно конкурентоспособных экономик,
при этом она имеет достоинства по следующим параметрам:
 качество инфраструктуры железных дорог;
 длительность телефонных линий;
 уровень национальных сбережений (доход);
 государственный долг;
 качество и уровень образования;
 оплата и производительность рабочего персонала;
 размеры внутреннего и иностранного рынка;
 способность и развитие современных инноваций;
 количество компаний, которые вкладывают средства в исследования;
 разработка качественных патентов.
Представленные преимущества не являются весьма значительными. Несмотря на
видимые улучшения в конкуренции, в России также существуют серьезные препятствия
для ее развития. Основными проблемами нашей страны для развития конкуренции
остаются: коррупция; доступ к финансированию; налоговое регулирование;
неэффективность государственного бюрократизма.
Решающим фактором к развитию внешнеэкономических связей российских территорий
является повышение конкурентоспособности российских товаров, услуг.
Стратегия развития современного состояния определяет ключевые приоритеты и
параметры внешнеэкономической политики, связей РФ вместе с целями и задачами ее
внутренней политики на этапе перехода к инновационному типу социально экономического развития [4].
Экономически выгодные механизмы непосредственно воздействуют на экономические
интересы возникновения и реализации этих связей, путем определения соотношения таких
факторов, как спрос - предложение, соотношение мировых и внутренних цен,
национального и мирового производства товаров и множество других.
Многим странам, включая и Россию необходимо бороться с коррупцией, которая ярко
проявляет себя в сферах бизнеса, торговли, государственных секторах экономики, дабы
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восстановить социальную справедливость, народовластие и законность в борьбе с
чиновничьим самовольством. Следовательно, ключ к развитию внешнеэкономических
связей России – это повышение конкурентоспособности товаров и услуг отечественного
производства. Наша страна займет в мировой экономике достойное место только в том
случае, когда предприятия будут обеспечены необходимыми технологиями и
квалифицированными кадрами для производства конкурентоспособной продукции.
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Аннотация
Рассмотрены положительные и отрицательные стороны перехода на международные
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По историческим причинам российская структура финансовой отчетности определяется
и регулируется государством. Действительно, основными пользователями российской
финансовой отчетности, основанной на российских стандартах бухгалтерского учета
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(РСБУ), являются налоговые и другие государственные органы, а не руководство
организации или какие - либо третьи стороны.
Глобальная тенденция к общему экономическому пространству приводит к потребности
в единых требованиях к составлению финансовой отчетности. Вступив в ВТО, Россия,
являясь одним из крупнейших членов международной торговли, столкнулась с внедрением
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Для всестороннего понимания важности этого вопроса необходимо понимать, что такое
МСФО. Если российское законодательство в основном регулирует точность операций в
бухгалтерском учете, то в МСФО изложены правила составления финансовой отчетности.
Международные стандарты финансовой отчетности позволяют повысить прозрачность
деятельности организаций, расширить возможности для анализа их финансовых
показателей, упростить процедуру доступа на международные рынки. Все это необходимо
для того, чтобы в конечном итоге повысить финансовую привлекательность российской
экономики и одновременно позволить российским организациям быть равноправными
членами международного делового сообщества.
Идея внедрения МСФО в России впервые появилась в начале 90 - х годов. С тех пор,
правительство находится на пути к полному переходу на финансовую отчетность в
соответствии с МСФО. Нельзя сказать, что внедрение международных стандартов
отчетности в России проходит гладко и легко. Трудности перехода на МСФО вызваны
рядом причин: противоречивым российским законодательством, существенные различия
между требованиями РСБУ и МСФО, а также высокой стоимостью процесса
трансформации.
Некоторые организации уже давно ведут свой бухгалтерский учет в соответствии с
МСФО, поскольку их головной офис является иностранным холдингом. Другие начали
использовать МСФО из - за их присутствия на рынке акций или получения заграничных
кредитов. Кредитные организации ведут бухгалтерский учет по МСФО с 2005 года.
МСФО, в конечном итоге, внедряются в российскую законодательную систему и в
случаях, предусмотренных соответствующими правовыми актами, они имеют прямое
юридическое действие. Кроме того, в некоторых случаях МСФО заменят российские
положения о бухгалтерском учете и отчетности, которые будут использоваться при
разработке и формировании учетной политики организаций.
Официальное введение МСФО в России автоматически вводит в действие Федеральный
закон № 208 - ФЗ от 27.07.2010г. «О консолидированной финансовой отчетности»,
согласно которому первым отчетным годом для годовой консолидированной финансовой
отчетности организации является период с даты ее государственной регистрации по 31
декабря того же календарного года включительно. Консолидированная финансовая
отчетность должна быть подготовлена в полном соответствии с МСФО, то есть стандарты
должны применяться непосредственно во всех аспектах финансовой отчетности.[3, c.1]
В настоящее время федеральный закон является обязательным для кредитных и
страховых организаций, клиринговых организаций и ряда других, в будущем, возможно,
произойдет увеличение области его применения.
Кроме того, следует отметить, что организации не освобождаются от обязанности вести
бухгалтерский учет в соответствии с российскими правилами. На них возложено
обязательство составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации в
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соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском
учете», требующую обязательного аудита.
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО является трудоемким
процессом, требующим серьезного анализа отчетности и работы с большим объемом
данных. МСФО потребовали от организаций проведения дополнительных расчетов,
связанных с оценкой бизнеса в целом, которые обычно не используются в российской
бухгалтерской практике (расчет учетной ставки для различных групп транзакций, оценка
возможности и суммы будущих расходов и т.д.).
Для организаций, которые составляют отчеты в соответствии с МСФО, требуются
большие затраты рабочей силы для составления этой отчетности. Такие организации
обычно сталкиваются с нехваткой времени и рабочей силы.
Как правило, на данном этапе этим организациям необходимо обратиться к услуге
аутсорсинга. Специалисты, с одной стороны, могут подготовить отчетность по методу
трансформации, а с другой стороны, могут помочь со внедрением системы
консолидированной отчетности в соответствии с МСФО.
Тем не менее, сближение с МСФО дает и определенные преимущества
организациям:
1. Организации, имеющую отчетность, трансформированную по МСФО,
попадают в число приоритетных организаций, которые при соблюдении прочих
условий могут рассчитывать на зарубежные инвестиции.
2. Международная практика показывает, что отчетность, составленная в
соответствии с МСФО, отличается высокой информативностью и полезностью для
руководства организации.
3. В России действует большое число дочерних организаций с иностранными
инвестициями, которым трансформированная финансовая отчетность нужна для
включения в консолидированную отчетность материнских организаций.[1, с.2]
Несмотря на все преимущества использования МСФО, не все организации готовы
к этому серьезному шагу. МСФО гораздо сложнее РСБУ и требуют от бухгалтеров
большей профессиональной подготовки и знаний. Также, одним из основных
требований, которые предъявляются к финансовой отчетности - оперативное
представление информации. Для подготовки отчетности в соответствии с МСФО
организациям необходимо много времени и, соответственно, некоторые данные
могут потерять свою актуальность.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ФОНЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Аннотация: В условиях кризиса и ограниченности финансовых ресурсов, способных
обеспечить экстенсивное развитие именно банковские инновации способны подержание
конкурентоспособности национальной финансовой системы, в том числе и банковской
основной которой являются кредитные организации. Принцип стратегического и
тактического планирования инновационных процессов в банковской деятельности,
определяют основные приоритетные цели развития каждого банка с учетом специфики его
функционирования. Создание благоприятной институциональной среды является важной
тенденцией повышения инновационной активности банков. Создание действенных
законов, защищающих инновационную деятельность субъектов рынка инноваций
позволить стимулировать деятельность банковских организаций.
Ключевые слова: банковская активность, инновационная активность, институциональная
среда, конкурентоспособность, стабильность.
Abstract: In the context of the crisis and the limited financial resources that can provide
extensive development, it is the banking innovations that are able to maintain the competitiveness
of the national financial system, including the banking one, by the credit organizations. The
principle of strategic and tactical planning of innovation processes in banking activity determines
the main priority development goals of each bank, taking into account the specifics of its
functioning. Creation of a favorable institutional environment is an important trend in increasing
the innovative activity of banks. Establishment of effective laws that protect innovative activity of
subjects of the innovation market allow to stimulate the activity of banking organizations.
Key words: banking activity, innovative activity, institutional environment, competitiveness,
stability.
Развитие мирового кризиса и его последствий не прошло бесследно для рыночных
субъектов, в том числе и для банковского сектора, который понес большие финансовые
потери. Следовательно, активизации банковской активности, прежде всего, связано с
развитием современных банковских продуктов, операций и услуг, что характеризует
наличие определенного потенциала на рынке банковских продуктов и услуг. Это в свое
время тесно взаимосвязано с наличием развитой инновационной современной индустрией.
Как следствие, и социальная нестабильность ощущается на подобных территориях. До
некоторого времени банки рассматривались как наименее активные элементы
инновационных организаций, что связано с наличием рутинных операций неизменных
методов обслуживания. Однако в процессе разработок новых технологий обслуживания и
повышением требований клиентов к качеству обслуживания инновационная активность
банков стала стремительно расти. Следует отметить, что инновационная активность
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коммерческих банков имеет определенные особенности, поскольку результатом их
инновационной активности являются не товары, а продукты и услуги. В условиях кризиса и
ограниченности финансовых ресурсов, способных обеспечить экстенсивное развитие
именно банковские инновации способны подержание конкурентоспособности
национальной финансовой системы, в том числе и банковской основной которой являются
кредитные организации. Поскольку именно банковский сектор способен обеспечить
потребность субъектов экономической деятельности в финансовых продуктах и услугах,
организует движение денежных потоков от одного субъекта экономической деятельности к
другому.[1]
В свете последних событий возникла необходимость принятия срочных и эффективных
мер по улучшению экономического состояния банков, как локального уровня, так и
государства в целом, поскольку инновационная составляющая деятельности банков
реализуется в передовых средствах и объектах трудовой деятельности с улучшенными
качественными и количественными характеристиками. Усиление инновационной
активности выступает центральным мотивом роста экономического потенциала субъекта, а
также фактором усиления конкурентоспособности российских банков на мировом рынке и
внутри страны.
Обращаясь к определению инновационной активности, следует рассматривать
инновационную деятельность как приращение практического и научного потенциала с
учетом интеллектуальной составляющей в деятельности банков. Что является основой для
разработки и внедрения новых банковских продуктов и услуг с целью максимального
удовлетворения потребительского спроса клиентов. Сопоставляя особенности
функционирования банковских институтов на финансовом рынке, следует учитывать, что
банки реализуют не столько банковские, но финансовые инновации. Безусловно,
банковская инновация намного более специфичный финансовый продукт.
На современном этапе развития российского банковского сектора можно выделить
основные катализаторы, которые определяют инновационную активность коммерческих
банков. К ним относится: рост конкуренции (особенно в условиях роста дефицита дешевых
финансовых ресурсов); активное развитие глобализации мировых финансовых рынков (что
определяет специфику формировании и развития кредитно - денежных отношений между
его участниками); развитие и последствия мирового финансового кризиса (снижение
деловой инвестиционной активности и рост рисков).
Банковский бизнес представляет собой функционально обособленную систему
отношений между банком и клиентом по поводу продажи банковского продукта, том числе
и инновационных. Именно банковские инновации направлены на увеличение способности
бизнеса к реализации новых направлений развития.4
В настоящее время возросшая конкуренция в банковском секторе заставляет
коммерческие банки использовать в своем активе более современные и качественные
банковские услуги. С одной стороны - сокращение затрат и повышение качества позволяет
банкам активно позиционировать себя на рынке банковских продуктов и услуг. С другой затраты на разработку новых банковских инновационных продуктов сопряжено с рисками
их внедрения и продвижения. Уход от традиционных банковских продуктов и услуг,
прежде всего, связан с переходов потребностей клиентов на более новый современный и
качественный уровень, что способно обеспечивать скорость, прозрачность и удобство
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пользования конечными банковскими продуктами. Следовательно, повышение
инновационной активности является стратегической целью развития любого современного
банка.
Наиболее распространенной формой обслуживания клиентов со стороны коммерческих
банков является электронная форма, позволяющая обеспечить простоту взаимодействия и
прозрачность банковских процессов.
На современном этапе развитии банковской системы сложилось четкое понимание того,
стабильное функционировании коммерческих банков предполагают сочетание
инновационного потенциала и современных технологий высокопрофессионального
управления банком.[1]
По словам Д. Синки динамическая модель изменений качества функционирования
коммерческого банка состоит из следующих элементов:
− финансовая и операционная прозрачность;
− овладение информационными технологиями;
− капитал;
− успешность борьбы за клиента;
− степень риска.
Данные факторы определяют уровень инновационной активности кредитных
организаций с поправкой на уровень макроэкономической стабилизации и экономический
цикл.
Среди принципов инновационной деятельности кредитных организаций можно
выделить:
− Принцип непрерывного развития, что подразумевает постепенное обновление
предлагаемых банковских продуктов на более современные и востребованные.
− Принцип стратегического планирования инновационных процессов в банковской
деятельности, что определяет основные приоритетные цели развития в разрезе каждого
банка с учетом специфики его функционирования.
− Принцип комплексности инновационных решений, что затрагивает максимальный
охват всех процессов, затрагиваемых внедряемой инновации.
− Принцип
стимулирования
интеллектуальной
деятельности
банковских
сотрудников, что позволяет сформировать творческий потенциал и инновационную
активность.
− Принцип минимизации инновационного риска при предоставлении банковских
продуктов и услуг.
− Принцип коллегиальности принимаемых инновационных решений с учетом уровня
риска, что позволяет объединить мнения многих специалистов по различным вопросам при
разработке конкретного инновационного продукта.3
Безусловно, первостепенная задача, которая стоит перед страной при ее государственном
регулировании инновационной деятельности субъектов экономики – это финансовая
поддержка стимулирования экономической и финансовой активности. По крайней мере,
данная мера будет оказывать ключевое и существенное влияние на этапе разработки и
анализа эффективности внедрения инновации. Следует отметить, что в данном случае
требуемые затраты со стороны государства будут окупаться в будущем в основном за счет
роста производительности участников финансовой сферы, роста эффективности
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функционирования объектов банковской сферы от внедрения инновационных средств, то
есть через поступления финансовых средств в доходы бюджетов и различных фондов.
Развитие инновационного банковского потенциала, его оснащенности являются
ключевым фактором развития экономики, как страны в целом, так и ее регионов. В
большинстве стран инновационный фактор стимулирует развитие социальной сферы
государства, его безопасности. В связи со сложившимися обстоятельствами в нашей стране
этот фактор как никогда важен в кризисное и посткризисное время. Он может послужить
толчком, своеобразным “трамплином” для развития экономической активности страны,
роста благосостояния и появления стабильности социальных процессов.
Исследование современных тенденций повышения инновационной активности
коммерческих банков позволяет выделить:
Прежде всего, понимание необходимости инновационного развития, для выхода
конкурентоспособности банков на более высокий уровень. В настоящее время
инновационная активность просматривается отношение крупнейших банков, которые
стремятся позиционировать себя не только на национальном рынке, но и мировой рынке
банковских продуктов и услуг. В условиях глобализации банков, формирования единого
информационного пространства и единого финансового рынка происходит выделение
основополагающего колючего фактора как эффективное развитие банков, основанное на их
инновационном потенциале. Обострение конкурентной борьбы на банковском рынке
способствует трансформации деятельности банковских институтов не столь в
количественной интерпретации сколь в качественно новом скачке их развития. Это
проявляется в развитии продуктового и клиентского сегмента, а также обеспечении
качества банковского сервиса на основе современных инновационных технологий,
банковской политики, направленной на укрепление конкурентных позиции на рынке
розничных продуктов.
Создание благоприятной институциональной среды является второй важной тенденцией
повышения инновационной активности банков. Создание действенных законом,
защищающих инновационную деятельность субъектов рынка инноваций позволить
стимулировать и обезопасить деятельность банковских организаций. Кроме того, создание
благоприятных условий, включая систему стимулов для выявления инновационных
гипотез и идей, что позволит создать предпосылки для активизации инновационной
деятельности. Развитие инновационной активности институциональных субъектов, в том
числе и банков, опирается на проведение государственной инновационной политики, среди
основных направлений которой следует выделить:
а)
поддержка роста инновационной активности, способствующей росту
конкурентоспособности местного продукта на отечественном и зарубежном рынках на
основе внедрения научно - технических открытий и модернизации оборудования;
б)
ориентация на всемирную поддержу базисных и улучшаемых инноваций,
которые составляют основу современного технического уклада;
в)
совершенствование
взаимодействия
государственного
регулирования
инновационной деятельности с эффективным функционированием конкурентного
рыночного инновационного механизма, защита прав интеллектуальной собственности;
242

г)
содействие развитию инновационного потенциала России, регионов и отраслей
экономики, международное сотрудничество в области современных технологий и
изобретений, охрана интересов национального инновационного предпринимательства
Понимание адекватности и создания инновационных продуктов с учетом современных
запросов конечных потребителей основанное на постоянном мониторинге является еще
одной тенденций повышения инновационной активности коммерческих банков. [2]
Рассмотрев основные тенденции развития инновационной активности коммерческих
банков, следует учитывать, что эффективность данного направления может быть
достигнута только в условиях экономической стабильности. В противном случае на уровне
возросших рисков и сокращения объемов финансирования инновационная активность
банков замедляется. Существующие подходы к инновационной деятельности кредитных
организаций, в современной парадигме не обеспечивают защиту их функционирования от
кризисных явлений.
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Аннотация: В настоящее время финансовая сфера занимает высокое положение и
поэтому ее защищенность должна рассматриваться как фактор финансовой безопасности, а
также экономической безопасности в целом.
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Обеспечение финансовой безопасности государства зависит от эффективности
финансового сектора, а также от экономических показателях отдельных коммерческих
банков.
Именно поэтому целью статьи является рассмотрение финансовой безопасности на
уровне: государства, предприятия и отдельного гражданина.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, финансовый
сектор, угрозы финансовой безопасности.
Рассмотрение вопросов финансовой безопасности следует начать с анализа данного
понятия как элемента экономической безопасности.
Под экономической безопасностью следует понимать состояние защищенности
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются
экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия
для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [1].
Практически нет ни одного аспекта экономической безопасности страны, который бы
непосредственно не зависел от уровня ее финансовой безопасности. В то же время уровень
самой финансовой безопасности в значительной мере зависит от уровня других аспектов
экономической безопасности.
Рассмотрим структуру экономической безопасности государства на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура экономической безопасности
Зависимость всех аспектов экономической безопасности страны от ее финансовой
безопасности на первый взгляд крайне проста: отсутствие финансовых средств приводит к
недофинансированию подчас самых неотложных нужд в различных сферах экономики и
представляет угрозу экономической безопасности. В тоже время эта внешне простая, самая
общая взаимосвязь находит конкретное выражение в различных по своему
экономическому характеру явлениях и процессах.
Имеется обратная связь между финансовой безопасностью страны и ее экономической
безопасностью в целом. Безусловно, обострение угроз по другим аспектам экономической
безопасности влияет на уровень угроз финансовой безопасности. Так, изменения в
политическом курсе ведущих западных стран могут обострить проблему внешнего долга
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России, а осложнение военной ситуации в какой - либо горячей точке - вызвать
необходимость увеличения соответствующих расходов и повысить уровень угроз
финансовой безопасности.
Понимание финансовой безопасности как объекта исследования должно базироваться на
понимании природы финансовой системы, не ограничиваясь лишь ее функциями
распределения, перераспределения и аккумуляции денежных ресурсов.
Детальное фиксирование порядка обеспечения финансовой безопасности в нормативно правовых документах является важнейшим условием стабильного функционирования
финансовой системы государства.
В структуре финансовой безопасности России выделяют три уровня правового
обеспечения:
1. Конституции РФ, устанавливающая систему государственных органов, их полномочия
и механизмы взаимодействия.
2. Уровень федеральных конституционных законов и федеральных законов, условно
разделенный на четыре составляющих:
1) Федеральные законы, регулирующие функционирование субъектов хозяйственной
деятельности и финансовой системы государства в целом.
2) Федеральные законы, регулирующие порядок организации, деятельности и
полномочия государственных органов и институтов, обеспечивающих финансовую
безопасность.
3) Законы, непосредственно регулирующие вопросы организации обеспечения
финансовой безопасности.
4) Законы, устанавливающие ответственность за нарушение (неисполнение)
законодательства (в широком понимании) в сфере обеспечения финансовой безопасности
Российской Федерации.
3. Уровень Указов Президента РФ, которыми определены Концепция национальной
безопасности России, Стратегия экономической безопасности, Концепция национальной
стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма, система и структура органов, обеспечивающих финансовую безопасность
Российской Федерации и ряд других вопросов.
На данном уровне также представлены:
- акты Правительства РФ, которые определили порядок организации, деятельности и
полномочия системы государственных органов, обеспечивающих финансовую
безопасность в нашей стране.
- акты федеральных органов исполнительной власти, принимаемые на основании и во
исполнение законодательства РФ об обеспечении финансовой безопасности России, акты
Министерства финансов РФ и Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу,
Центрального банка.
Вопрос финансовой безопасности обширен и многогранен и по этой причине
целесообразно рассмотреть ее сущность на различных уровнях: финансовую безопасность
государства, финансовую безопасность хозяйствующего субъекта и финансовую
безопасность отдельного гражданина.
Финансовую безопасность государства В.К. Сенчагов трактует как «такое состояние
финансово - банковской системы, при котором государство может в определенных
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пределах гарантировать общеэкономические условия функционирования государственных
учреждений власти и рыночных институтов» [2].
М. А Скворцова определяет финансовую безопасность как состояние и готовность
финансовой системы государства к своевременному и надежному финансовому
обеспечению экономических потребностей в размерах, достаточных для поддержания
необходимого уровня экономической безопасности страны. [3]
Таким образом, учитывая, что банковский сектор продолжает занимать доминирующее
положение в финансовой сфере, оказывая значительное влияние на экономику государства
и стабильность общества, наибольшие изменения происходят именно в этой сфере. В связи
с особой значимостью банковской сферы «финансовую безопасность микро - и
макроуровня необходимо рассматривать в неразрывном единстве».
В современных условиях достаточно актуальными становятся проблемы обеспечения
финансовой безопасности хозяйствующих субъектов, что обусловлено наличием
конкуренции, производством неконкурентоспособной продукции, отсутствием ее
востребованности на рынке, применением устаревших видов техники и технологии,
существованием в экономике финансовых рисков, нестабильностью финансовых рынков,
постоянным изменением цен на ресурсы, недостатком финансовых и инвестиционных
средств, высоким уровнем износа основных фондов и т. п. [4].
Эти процессы приводят к сокращению прибыли, падению рентабельности и. как
следствие происходит снижение финансовой безопасности хозяйствующего субъекта.
Сущность финансовой безопасности предприятия состоит в его способности
самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую стратегию в соответствии с
целями общей корпоративной стратегии в условиях неопределенной и конкурентной
среды.
Финансовая безопасность предприятия - это комплексное понятие, отражающее такое
состояние финансов, при котором предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя
свою финансовую безопасность в условиях дополнительного уровня риска. Условиями
финансовой безопасности предприятия являются: наличие финансовых ресурсов для
развития и платежеспособность, которая означает способность предприятия своевременно
погашать свои обязательства и является следствием ликвидности, рентабельной
деятельности предприятия и эффективного управления денежными потоками,
позволяющего синхронизировать денежные поступления и оплату финансовых
обязательств [5].
Под финансовой безопасностью в экономической литературе понимается стабильная
защищенность производственно - финансовой деятельности от реальных и потенциальных
внешних и внутренних угроз, обеспечивающая устойчивость его развития в текущем
периоде и на перспективу [6].
Рассмотрим угрозы предприятия, которые значительно снижают его финансовую
безопасность и нарушают устойчивость его функционирования. Внешние угрозы
присутствуют в окружающей среде независимо от предприятия и его деятельности. К ним
следует отнести:
– действующую законодательную и нормативно - правовую базу, на основе которой
осуществляется регулирование деятельности всех субъектов хозяйствования;
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– отсутствие стабильности в части налоговой, страховой, денежно - кредитной
политики государства и условий кредитования хозяйствующих субъектов;
– нестабильность валютного курса;
– уровень инфляции;
– теневая экономика;
– природно - климатические катастрофы;
– недобросовестная конкуренция на различных рынках;
– надежность партнеров по бизнесу и другие.
Внутренние угрозы связаны, прежде всего, с деятельностью самого
хозяйствующего субъекта, поэтому им следует уделять особое внимание.
Устранение такого рода угроз возможно при организации хорошей системы
управления, подбора квалифицированного персонала, в первую очередь,
управленческого. К внутренним угрозам относятся:
– низкий квалификационный уровень аппарата управления финансами, персонала,
занимающегося учетными и финансово - экономическими операциями;
– ошибочные действия в части управления финансами хозяйствующего субъекта,
в финансовом планировании;
– неверно выбранная стратегия хозяйствующего субъекта по оптимизации рисков
экономической безопасности;
– неэффективная организация системы внутреннего контроля;
– проведение неэффективной ценовой политики;
– невыполнение договорных условий с различными экономическими субъектами;
– недостатки в организации работы по сохранности финансовых, материальных
ресурсов и нематериальных активов;
– недостатки в работе службы экономической безопасности обусловливающие
утечку финансовой информации и другие.[7]
Таким образом, финансовая безопасность хозяйствующего субъекта выступает
основой его устойчивого функционирования. В этой связи предприятия должны
постоянно следить за уровнем свей финансовой безопасности, проводить
мероприятия по рациональному использованию финансовых ресурсов, повышению
квалификационного уровня работников финансовой сферы, оптимизации товарно материальных ценностей, оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности,
исключать перерасход средств, оценивать реальные финансовые угрозы.
Невнимание к проблемам финансовой безопасности может привести к тому, что
хозяйствующий субъект может быть объявлен банкротом, а это, в свою очередь,
нарушит устойчивость его функционирования.
Таким образом, стабильность банковской сферы обеспечивает финансовую
безопасность хозяйствующего субъекта, так как предприятия привлекают
финансовые ресурсы для покрытия своих обязательств за счет банковского
кредитования, размещают денежные средства на банковских счетах, проводят
безналичные расчеты и операции. В тоже время кредитование является и важной
частью финансовой безопасности отдельно взятой личности.
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В тоже время многими авторами отмечено, что финансовая преступность
угрожает безопасности граждан, путем совершения экономических преступлений в
сфере проведения безналичных расчетов, производимых с использованием
банковских карт [8]. Именно поэтому финансовая безопасность отдельного человека
занимает немало важную роль в обеспечении финансовой безопасности в целом.
Финансовая безопасность гражданина – правовая и экономическая защита
граждан, а также состояние защищенности жизненных интересов, конституционных
прав и качественный уровень жизни граждан не зависимо от угроз финансовой
безопасности.
Финансовая безопасность гражданина подвергается воздействию различных
угроз, к которым можно отнести:
 низкий уровень занятости населения;
 безработица;
 снижение реальных доходов;
 неравномерность социально - экономического развития регионов.
Важным элементом финансовой безопасности, касательно исследуемой
проблемы, является кредитование. Кредит стимулирует развитие производительных
сил, ускоряет формирование источников капитала на основе достижений
технического прогресса. Кредит способствует повышению жизненного уровня
населения, поскольку объектом потребительского кредита являются различные
товары народного потребления, имущество длительного пользования, а также
затраты по улучшению жилищных условий, по обучению, лечению [9].
В современных условиях актуальной задачей является формирование
цивилизованного рынка потребительского кредита, который способен в
значительной степени стать источником стимулирования спроса населения и, как
следствие, повышения уровня его благосостояния и создания дополнительных
импульсов экономического роста.
Рассмотрим объем кредитования населения Российской Федерации 2012 - 2017 гг.
представлены автором на рисунке 2 (рис.2). Данные приведены с официального
сайта ЦБ РФ [10].
По данным рисунка 4 можно заметить стремительный рост объема кредитования
населения. Величина ссуд в 2017 году достигла максимального значения за
рассматриваемый период 11 724 100 млн. руб. Однако за последние два года
наблюдается снижение количества ссуд с просроченными платежами, на конец 2017
года их величина составила 915 684 млн. руб., что на 188 352 млн. руб. меньше, чем
за аналогичный период предыдущего года. Несмотря на положительную динамику
снижения просроченной задолженности в целом по стране, её величина всё ещё
остаётся значительной. Однако анализ показывает стабилизацию по сравнению с
ситуацией в 2015 - 2016 годах. Для дальнейшего снижения ссуд с просроченными
платежами и улучшения экономики в банковском секторе кредиторам следует
тщательнее работать с заёмщиками на предварительном этапе кредитования, чтобы
максимально снизить возможные риски. Однако ужесточенная кредитная политика
может привести к спаду объема кредитования в целом.
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Рисунок 2 – Динамика объема кредитования населения РФ 2012 - 2017 гг.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая безопасность является составной
частью экономической безопасности на уровне государства, предприятия и гражданина.
Также финансовая безопасность в банковской сфере влияет на финансовую безопасность
государства, хозяйствующего субъекта, и личности. Так как и юридические и физические
лица прибегают к кредитованию для покрытия своих обязательств.
Вместе с этим следует отметить, что риски кредитования очень чувствительны к
состоянию хозяйствующих субъектов и населения, и отражают реальную картину
банковской сферы.
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безопасности, обусловленных влиянием различного уровня угроз: глобальных,
региональных и национальных; природных, техногенных и все чаще - социально экологических. Сегодня экологическую ситуацию на территории России в целом можно
охарактеризовать как напряженную. Уровень экологической безопасности в основном
обусловлен чрезвычайно высокой техногенной нагрузкой со стороны производственных
объектов, которая постоянно растет.
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производственные объекты, техногенная опасность, нефтегазовый комплекс,
экономические механизмы.
Экономике нашей страны присущ высокий удельный вес ресурсоемких и энергоемких
технологий, внедрение и наращивание которых осуществлялось наиболее дешевым
способом без строительства соответствующих очистных сооружений. Это было
возможным при отсутствии эффективно действующих правовых, административных и
экономических механизмов природопользования и учета требований экологической
безопасности [6]. В нашей стране до сих пор не существует экономических стимулов
внедрения экологически безопасных технологий производства. Низким остается уровень
применения инновационных, ресурсосберегающих и природоохранных технологий,
включающих и технологии переработки, утилизации и уничтожения отходов. Накопление
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отходов стало одним из самых весомых факторов загрязнения окружающей природной
среды, негативного воздействия на все ее компоненты [3].
Технологическая безопасность, которая со второй половины ХХ века приобрела особую
актуальность, является своеобразным способом защиты и сохранения человека и
окружающей среды от воздействия различных реальных и потенциальных экологических
угроз. Рост практической деятельности человека сопровождается повышением уровня
концентрации промышленного производства и потребления материальных и
энергетических ресурсов, которые приводят к увеличению опасности техногенного
характера для человека, который проявляется вследствие возникновения чрезвычайных
ситуаций. Техногенные факторы экологической опасности являются составными процессов
и явлений, инициированных опасными производственными объектами и характеризуются
физическими, химическими и биологическим рисками. Они создают риск полного или
частичного разрушения среды человека, растительного и животного мира в результате
неконтролируемого развития опасных видов деятельности, использования опасных
оборудования и технологий, действия техногенных и природных катастроф. На этой основе
выделяют техногенные опасные производства, которые оказывают негативное влияние на
человека и окружающую среду путем регламентного или аварийного воздействия на них
техногенных факторов экологической опасности [2 - 5]. Эти предприятия вызывают как
накопление в ограниченном пространстве различных вредных элементов, влияние которых
в малых дозах на иммунную и генную систему человека до конца не изучено, так и
существование риска поражения человека опасными дозами вредных веществ или
облучения в результате чрезвычайных ситуаций техногенного характера. У предприятий,
использующих природные ресурсы в своей хозяйственной деятельности, возникают
обязанности перед обществом по рациональному использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды от вредных воздействий. Эта обязанность закреплена в
законодательстве РФ [2, с.97].
Для районирования территории России по факторам экологических опасностей
техногенного характера для населения и определения их региональных масштабов
использованы методические положения, согласно которым рассчитан региональный
коэффициент экологической опасности для населения по каждому техногенному фактору.
При таких расчетах региональный коэффициент определяется во взаимоотношении с
численностью населения в суммарной зоне вероятного поражения в целом по стране,
показывает масштабы вероятного поражения населения региона в отношении населения
страны.
Главными задачами регионального стратегического управления техногенно экологической безопасностью в рыночной экономике является максимально эффективное
использование механизмов правового, административного и экономического
регулирования опасных видов деятельности. Это обеспечивает влияние государства на
поведение субъектов опасной деятельности в интересах всего населения, уменьшение
масштабов техногенной опасности, быструю минимизацию негативных экологических
последствий чрезвычайных ситуаций и компенсацию ущерба, который может быть
нанесен[1].
В контексте выделенных выше проблем рассмотрим особенности влияния опасных
производств на экологическую обстановкувНижневартовском районе.
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Нижневартовский экономический район на сегодняшний день является одним из
наиболее важных центров индустрии в стране. Основа его промышленности представлена
топливно - энергетическими предприятиями. Каждая 5 тонна отечественной нефти
ежегодно добывается на исследуемой территории. Прогнозные объемы добычи
нефтегазодобывающими предприятиями нефти [3] на 2014 - 2020 гг. составят порядка
1012,000 млн. т (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1
Добыча нефти в Нижневартовском районе
с 2014 по 2020 гг.
Период
2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020*
Объемы добываемой нефти 93136 92204 91282 90370 89466 88571 87829
по РФ, тыс. т
включая предприятия,
11603 11519 11435 11351 11267 11183 11103
зарегистрированные на
территории района, тыс. т
* – прогноз
Территория Нижневартовского района содержит большое число внутрипромышленных
газопроводов и нефтепроводов, принадлежащих различным нефтяным предприятиям и
компаниям.
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Рисунок 1. Прогнозный анализ динамики добычи нефти предприятиями
Нижневартовского района
Особенностью территории Нижневартовского района является техногенная нагрузка
нефтегазового комплекса на окружающую среду, связанная с разведкой, промышленной
разработкой нефтяных, газовых месторождений, транспортировкой, переработкой,
хранением нефти и нефтепродуктов.
Город Нижневартовск как центр развития нефтедобывающей промышленности с 1990 г.
входит в десятку наиболее экологически неблагополучных городов России. Анализ
последствий аварий и разливов нефти по Нижневартовскому району за 2015 - 2017 гг. таких
предприятий нефтяных компаний как ОАО «Варьеганнефтегаз», «Славнефть»,
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«Самотлорнефтегаз», СНГДУ - 2, «ТНК - Нижневартовск», «Томскнефть»; НГДУ
«Стрежевой», ТПП «Покачевнефть» и др. представлен в табл. 2.
Добыча и транспортировка нефти, как и добыча любого другого вида полезных
ископаемых, сопровождается попаданием в окружающую среду элементов радиоактивных
естественных семейств тория - 232 и урана - 238, а также калия - 40. Данные радионуклиды
содержит сама нефть и в промышленные воды.
Таблица 2
Объемы и площади разлития нефти
по месторождениям Нижневартовского района
№ Наименования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
месторождени Разлив, Пло - Разлив, Рло - Разлив, Пло - Разлив Пло й
тыс.т щадь, тыс. т. щадь, тыс. т. щадь, м2 , тыс. т щадь,
м2
м2
м2
1 Аганское
2,5
2718,6
0,2
450
0,6
530
3,3 3698,6
2 Ермаковское
1,2
1740,1
2,4
786
0,9
4900
4,5 7426,1
3 Нижневартовс 1,8
660,2
18,3
11713
3,1
636,5 23,2 13009,7
кое
4 Советское
46,1 47776,5 18,3
1881
6,1
1560
70,5 51217,5
5 Варьеганское 52,3 50000
14,4
645
—
66,7 50645
6 Северо 1058,7 2648,1 2389,8 13167 1364,7 2345 4813,2 18160,1
Варьеганское
7 Пермяковское
—
0,9
3600
0,15
3000
1,1
6600
8 Мегионское
—
0,2
500
0,03
100
0,5
600
9 Вахское
1,9
1198
108,1
7404
10,1
4124 120,1 12726
10 Бахиловское
—
10,3
99
0,1
2
10,4
101
11 Стрежевское
6,2
2675
27,1
3405
0,2
30
33,5
6110
12 Западно —
1,9
953
4,8
1177
6,7
2130
Полуденное
13 Самотлорское 258,8 603565 22,2
16179
17,8
12642 298,8 6064479
8
14 Хохряковское 0,7
3638
25,9
446
1
20
27,6
4104
15 Ватинское
4,6
4016
0,9
1080
1,9
6370
7,4
11466
16 НГДУ «ТНК
0,1
23
0,2
235000
0,9
816
1,2 235839
Нижневартовск»
Тюменское
1434,9 615275 2641,1 297308 1412,38 38252,5 5488,7 6488312
1,5
Начиная с 1996 г., исследуемая территория подвергается радиоэкологическому
обследованию нефтепромыслов согласно пакету документации Минтопэнерго «Об
организации радиационного контроля». Результаты радиологических исследований
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свидетельствуют том, что уровень радиационной обстановки по месторождениям в
Нижневартовском районе противорадиационной защиты не требует.
Таким образом, антропогенная деятельность человека приводит к возникновению
многочисленных глобальных и региональных экологических бедствий, обусловливающих
ухудшение качества окружающей среды, - среды, в которой проживает человек. Во многих
случаях их источником является техносфера, которая производит, потребляет и сохраняет
большое количество энергии и различных веществ и материалов, накапливает опасные и
вредные отходы. Поэтому мониторинг техногенно - экологической безопасности регионов
и разработка экономических механизмов повышения ее уровня становятся приоритетным
направлением региональной и государственной политики и занимает ведущее место в
системе национальной безопасности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯМ И МЕТОДЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Охарактеризованы основные причины сопротивления изменениям в организации,
описаны личные и организационные барьеры, которые могут служить предпосылками для
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возникновения сопротивления переменам, раскрыты значение и роль методов преодоления
сопротивления изменениям, а также рассмотрено влияние успешного преодоления
сопротивления изменениям на конкурентные преимущества и положительную динамику
эффективности организации
Ключевые слова: организация, изменения, сопротивления изменениям, методы
преодоления сопротивления изменениям.
Annotation. Described the main causes of resistance to change in the organization, describes the
personal and organizational barriers, that can serve as a prerequisite for the emergence of
resistance to change, disclosed the significance and role of methods of overcoming the resistance
to change.
Keywords: organization, organization changes, resistance to change, methods of overcoming
the resistance to change.
В современной науке менеджмента существуют два подхода к определению понятия
«организационные изменения»: внимание исследователей акцентируется либо на
содержании изменений, либо на процессе реализации изменений. Исходя из
вышеизложенного, можно выделить два важнейших аспекта, которые в единстве
представляют организационные изменения. С одной стороны, анализ содержания
организационных изменений позволяет ответить на вопрос: что изменилось в организации?
С другой стороны, анализ процесса организационных изменений позволяет ответить на
вопрос: как менялась организация? Изменения – неотъемлемая часть развития любой
системы, однако большие изменения всегда сопровождаются столь же большими
сопротивлениями. Истинная проблема всех организационных изменений заключается в
сопротивлении изменениям, в том, что люди, которым предлагают программу изменений,
отказываются делать то, чего от них хотят добиться авторы перемен. В связи с
вышеизложенными утверждениями возникает актуальность в изучении причин
сопротивления изменениям и методов их преодоления.
Цель исследования – определить наиболее часто встречающиеся причины
сопротивления изменениям, рассмотреть специфику методов преодоления сопротивления
изменениям.
Изучим теоретические аспекты причин сопротивления изменениям с точки зрения
отечественных и зарубежных авторов.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины сопротивления изменениям, по
мнению С.Д. Резник и М.В. Черниковской [1, с. 251]:
1. Изменения влияют на ожидания людей по поводу своего будущего.
2. Сопротивление возникает как в случае негативного восприятия идеи перемен, так и в
случае позитивного восприятия.
3. Формы сопротивления переменам отличаются друг от друга и зависят от восприятия
– негативного, либо позитивного.
4. Сопротивление может быть как явным, так и скрытым. Скрытое сопротивление
опаснее, так как его труднее выявить.
Причина сопротивления может крыться как в личных, так и организационных барьерах.
Личные барьеры:
- страх перед чем - то неизвестным;
- необходимость иметь гарантии, тем более, если есть угроза потери рабочего места;
- опасение явных потерь и отрицание необходимости перемен;
- угроза сформировавшимся социальным отношениям;
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- отсутствие вовлеченности в происходящие перемены;
- недостаток времени или ресурсов из - за текущей повседневной работы.
Организационные барьеры:
- пассивность сложных организационных структур;
- противодействие в передаче привилегий;
- возможные изменения в сложившемся «балансе власти»;
- прошлый негативный опыт;
- сопротивление тем процессам, что навязываются извне.
Этот список показывает, что уже на стадии разработки изменений реакция коллектива на
грядущие перемены должна быть обязательно учтена в плановом порядке. Если
просуммировать подходы как отечественных, так и зарубежных специалистов в области
управления изменениями, можно сформировать следующий перечень наиболее частых
причин сопротивления изменениям.
По мнению И. Адизеса, первая причина – предсказуемый негативный результат [2, с.
134]. Довольно часто возникает страх, что изменения окажут отрицательное воздействие на
человека или группу, которые будут подвергнуты данным изменениям.
Вторая причина – опасение того, что увеличится объем работы. Сотрудники боятся, что
итогом изменения станет увеличение объемов работы, а возможность получить
вознаграждения при этом уменьшится.
Третья причина – необходимость изменить привычки. Любые изменения предполагают
отказ работников от устоявшихся привычек.
Четвертая причина – недостаточный объем информированности. Организация либо
эффективно не сообщает, что предстоит поменять, как и почему это предстоит сделать,
либо не вполне четко формулирует ожидания, касающиеся будущей работы.
Пятая причина – неспособность получить поддержку организации в целом. Инициаторы
изменений не могут получить поддержку квалифицированных работников, структуры и
организационной культуры, а затем интегрировать все это в свою деятельность.
Шестая причина – бунт работников. Сопротивлением переменам идет потому, что люди
воспринимают их как нечто, навязываемое им извне. Иногда сотрудники считают, что эти
перемены воплощают представления других людей о том, как следует осуществлять
изменения и как их воспринимать. Можно сказать, что люди противятся не столько
переменам, сколько тому, что им самим придется поменяться.
Существует несколько методов для преодоления сопротивления изменениям.
Привлечение на сторону инициаторов изменений большинства сотрудников из числа
исполнителей. Один из самых результативных методов.
Исследователи Бианкина А.О. и Казенков О.Ю. утверждают, что если менеджеры видят
необходимость в овладении вниманием тех, кто потенциально может оказать
сопротивление переменам, то надо «подстегнуть» ситуацию, воспользовавшись формулой
перемен [3, с. 46]:
С = [АВD] > Х
где С – вероятность успеха перемен;
А – неудовлетворенность текущим положением;
В – желаемое состояние, которое будет достигнуто после изменения;
D – конкретные первые шаги к цели;
Х – стоимость изменения.
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В общем виде формула демонстрирует следующее: если менеджеру необходимо, чтобы
исполнители изменились, то следует (А) убедить персонал в том, что перемены им
действительно необходимы; (В) образно показать, насколько людям станет лучше в
результате перемен; и (D), добиваясь пусть небольших, но уже положительных результатов
на ранних стадиях процесса перемен, продемонстрировать - менеджер знает, что он делает.
Несомненно, самым важным из членов этого уравнения является А, который порождает в
организации чувство необходимости перемен. Авторы делают акцент на то, что
недостаточно убедить в переменах лишь нескольких работающих в организации людей,
чтобы остальной коллектив добровольно согласился на изменения. Необходимо полностью
убедить в необходимости перемен большинство коллектива.
Достижению данной цели будут способствовать следующие мероприятия:
- создание ясного, заманчивого видения будущего организации. Без надлежащего
видения будущего организации, усилия, направленные на изменения, могут распадаться на
несколько проектов, развивающихся в неверном направлении, либо не развивающихся
совсем.
- информирование сотрудников о результатах проведенных мер. По мнению таких
экспертов по управлению изменениями, как М. Хаммер и Дж. Чампи, плохие или
неадекватные сообщения - одна из главных причин провала попыток изменения [4, с. 53].
Причем роль коммуникаций в процессе перемен признают и ученые, и менеджеры, и
предприниматели. Информацию можно считать поданной успешно, если: сообщение
изложено просто; проводятся встречи с сотрудниками; данные встречи разнообразны и
насыщены данными; менеджеры не закрыты для критики; можно открыто обсуждать
несоответствия заявленных положений и результатов; руководители прислушиваются к
мнению сотрудников.
- создание коалиций сторонников перемен. Высшие руководители, конечно, могут
считать себя компетентными во всем, но при этом, ни один из них не обладает достаточным
умением и властью для того, чтобы единолично провести организационные изменения.
Успешное преобразование предполагает создание своеобразной «команды поддержки»,
которая будет выражаться в коалиции руководителей и менеджеров с административными
полномочиями, высококлассных специалистов по техническим вопросам и неформальных
лидеров. Такая команда поможет сформулировать более четкое видение перемен, будет
общаться с большим числом людей и ликвидировать препятствия, а также внедрять новые
подходы в организационную культуру.
- вовлечение сотрудников в разработку решений по наиболее крупным
организационным изменениям. В этих мероприятиях должны участвовать все (или почти
все) работники организации - для того, чтобы довести до каждого идею необходимости
перемен, сформировать общее понимание будущего, запланировать первые шаги по
реализации перемен и побудить каждого на принятие обязательства совершить эти шаги.
- достижение реальных результатов на ранних стадиях изменений. Успех программы
изменений начинается с очевидных и практических результатов, и чем раньше они
появятся, тем лучше для программы. Одна из главных проблем изменений состоит в
неопределенности, или неточном формулировании целей. Чем очевиднее связь между тем,
что делает коллектив организации, и результатами, тем больший энтузиазм будет создан в
процессе изменений. Если связь усилий с результатами неочевидна, то сопротивление
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неизбежно. Необходимо продемонстрировать определенные результаты как можно скорее.
Большинство людей не поддержат изменений, если не увидят доказательств того, что
программа изменений дает ожидаемые результаты.
Помимо привлечения на сторону инициаторов изменений большинства сотрудников,
следует также отметить и другие методы, которые помогут успешно преодолеть
сопротивление изменениям в организации.
Использование влияния организационной культуры на изменения в организациях.
Поскольку культура - это проявление ценностей, представлений и мнений людей, то она
крайне консервативна. Если менеджеры точно представляют силу и содержание
организационной культуры, они могут это использовать, чтобы оценить, с каким отпором
могут столкнуться, пытаясь изменить организационную культуру. Степень сопротивления
будет зависеть от того, насколько сильно должна поменяться организационная культура.
Добиться изменений организационной культуры можно либо концентрируя внимание на
действиях работников организации, либо принимая на работу людей, представляющих
новую организационную культуру, и «социализируя» действующих сотрудников, чтобы
они постепенно осваивали новые модели поведения.
Сопряжение организационных преобразований с культурой и стилем управления.
Проведение изменений, как правило, сопряжено с традиционной культурой и стилем
управления организациями. Стили руководства, структура должностных полномочий и
ответственности, политика компании в области стимулирования высокопроизводительного
труда - все эти факторы, оставаясь неизменными, могут содействовать возврату людей в то
состояние, в котором они находились до начала процесса изменений. С точки зрения Дж. П.
Коттера и Д.С. Коэна, успех будет достигнут при условии, что преобразования проводятся
как масштабные действия, проникающие во все сферы хозяйствования предприятия: от
производства до управления [5, с. 196].
На мой взгляд, умозаключения отечественных и зарубежных авторов - исследователей
имеют важную практическую значимость, поскольку экономические условия
хозяйственной деятельности предприятий меняются в настоящее время очень быстро,
научно - технический прогресс приводит к появлению новых технологий, новых видов
продукции и услуг, формируются новые рынки, меняются потребительские предпочтения.
Под давлением факторов внешней среды организации вынуждены менять стратегии,
структуры и системы управления. Если менеджмент организации не реагирует на
изменение среды, то на фоне роста конкуренции траектория эффективности организации
может получить отрицательную тенденцию.
Полагаю, что менеджмент, который сможет опередить конкурентов и первым
предложить рынку новые управленческие решения, получит конкурентные преимущества
и обеспечит положительную тенденцию эффективности организации.
Таким образом, необходимо сформулировать вывод о том, что осуществление
изменений представляет собой сложный комплекс процессов и процедур, направленных на
внедрение и проведение перемен в организации. Процесс затрагивает интересы многих
людей, поэтому необходимо уделять особое внимание человеческому фактору при
реализации и внедрении изменений в компании. Необходимо достигать большего
вовлечения сотрудников, что повысит их преданность организации, а осуществление
стратегии изменения при этом может начаться раньше и протекать более динамично.
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Считаю, что при применении эффективных способов достижения стратегических
изменений необходимо, чтобы коллектив как можно скорее начал рассматривать
изменения как неотъемлемую часть своей повседневной деятельности.
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Инновационные продукты становятся более сложными, в них вкладывается больше
информации, интеллекта и знаний, что в процессе функционирования сферы образования
проявляется в более полной информационной насыщенности рынков. Повышение доли
интеллектуальной составляющей в создании инновационных продуктов вузов приводит к
их когнивитизации. По мнению Г.Клейнера, они превращаются в новые знания, «сгустки
знаний». Причем этот процесс сопровождается повышением инновационной активности,
которая формируется только на определенной новизне инновационной продукции,
востребованной рынком, постоянной адаптацией к изменяющимся потребностям и
предпочтениям конкретных покупателей.
Российская высшая школа пережила за последние 25 лет несколько трансформационных
этапов, одним из которых является появление негосударственного сектора образования.
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Таблица 1. Этапы трансформации высшего образования в РФ
1992 г.

1994 г

1996 г.

2007 г.

Изменения в
Федеральный
Закон
Федеральный закон закон от 22 августа
Постановление
Российской
№ 125 - ФЗ «О
1996 года № 125 Правительства РФ
Федерации
высшем и
ФЗ «О высшем и
№ 940
№ 3266 - 1 «Об
послевузовском
послевузовском
образовании»
профессиональном профессиональном
образовании»
образовании».
Переход на
1.Неполное высшее 1.Высшее
1.Бакалавриат
многоуровневую образование.
профессиональное
2. Подготовка
систему и
2.Высшее
образование,
специалиста,
стандартизация образование,
«бакалавр».
магистратура.
образования ( не подтверждаемое
2.Высшее
определяя
присвоение
профессиональное
уровней и
квалификации
образование,
ступеней)
«бакалавр».
«дипломированный
3.Высшее
специалист» .
образование,
3.Высшее
подтверждаемое
профессиональное
присвоение
образование,
квалификации
«магистр»
«магистр»
или
традиционной
квалификации
специалиста.
Институт негосударственных вузов в предоставлении образовательных услуг должен
был сыграть в переходный период роль вузов по предоставлению таких образовательных
услуг, которых еще не было на рынке и провести адаптацию российской системы
образования к мировой системе высшего образования. Но этого не произошло в полной
мере. Так, в работах Клячко Т.Л. и Синельников - Мурылев С.Г. отмечено, что ряд
негосударственных вузов формировался не с целью конкуренции с государственным
сектором образования, для предоставления услуг более высокого качества, а только с целью
зарабатывания денег, используя при этом учебные программы и ППС профильных
государственных вузов, предоставляя коммерческие услуги низкого качества, снижая
эффективность системы образования в целом.
Р. Вахитов, анализируя образовательные услуги в государственных и негосударственных
вузах, отмечает, что наличие в данных вузах платных направлений образования, где все
студенты учатся по тем же программам, в (студенты - бюджетники и студенты с оплатой
обучения) не превращает данных студентов в субъектов рынка образования, потому что
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оплачиваемые ими услуги по передаче знаний и компетенций находятся в собственности
государства, а не преподавателей.
Тем не менее, необходимо отметить немаловажный фактор, которую сыграли
негосударственные вузы в период переходной экономики, обеспечив стабильное
функционирование системы образования, разработку и внедрение новых образовательных
технологий, изучение новых дисциплин, востребованных рынком, при этом сохранив ППС
и удовлетворив потребности рынка в профессиональных специалистах для рыночной
экономики.
Неконтролируемое увеличение количества вузов, не сопровождающееся новыми
качественными изменениями, привело к кризисным проявлениям в отечественной системе
высшего образования, выразившихся в следующих факторах:
 снижение качества высшего образования на волне приобретения вузами им
массового характера предоставления образования;
 возникновение диспропорций в подготовке специалистов (только за период 1990 –
2010 годы количество выпускников технических вузов уменьшилось с 18,0 тыс. до 9.7 тыс.
человек, а число выпускников гуманитарных направлений за данный период возросло с
144.7 тыс. до 178,9 тыс. человек, что не соответствовало развитию инновационной
экономики в стране) ;
 стагнация и прекращение деятельности вузовской науки, выразившейся снижением
объемов и качества НИР, осуществлявшихся в вузах, при этом ряд негосударственных
вузов ( а также и государственных) данной работы не осуществляли совсем.
Для решения данных проблем государством был принят ряд законодательных актов, где
были сформулированы и закреплены на правовой основе инструменты, принципы и
показатели функционирования и развития системы высшего образования, определяющие
суть и содержание образовательной реформы, определяющей развитие отечественной
высшей школы в ближайшую перспективу.
Также одним из важнейших элементов трансформации сектора высшего образования
является политика объединений вузов. В России вышеуказанная политика берет свое
начало от образования федеральных университетов - Казанский федеральный университет,
Дальневосточный федеральный университет, Сибирский федеральный университет. В
данный момент этот процесс успешно продолжается благодаря формированию опорных
университетов.
Сложнейшая процедура объединения происходит по следующим категориям:
 поглощение крупными вузами региона наиболее мелких высших учебных заведений
( по численности и контингенту);
 объединение равных по параметрам вузов;
В данном случае объединения оказывают только положительные влияния не только на
вуз, но и положение учебного заведения в региональном значении. Университеты получают
возможность увеличивать материальные и финансовые ресурсы, таким образом
максимально модернизировать научную и инновационную деятельность. Кроме того, в
расширенных рамках возможностей, вуз способен формировать междисциплинарные
проекты, обеспечивая новый уровень деятельности НИЧ.
В перспективе развития объединенные вузы способны создать мощную инновационную
площадку уже на уровне профориентационной деятельности.
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Важную роль в изменения ландшафта высшей школы сыграл Болонский процесс.
Болонский процесс способствовал модернизации отечественного образования. Благодаря
вступлению России в систему Болонского процесса, была сформирована элита
отечественной высшей школы в виде национальных исследовательских университетов,
Федеральных университетов, опорных вузов региона, которые имеют возможность для
осуществления конкуренции с зарубежными вузами. Теперь основополагающим фактором
эффективного существования высшего образования в Российской Федерации стало
наличие компетенций - необходимых навыков, индивидуальных способностей, личностных
качеств, приобретенных знаний и стандартов, позволяющих достигать высоких результатов
в профессиональной деятельности.
На современном этапе вуз должен превратиться в исследовательский университет,
генерировать и продвигать на рынок создаваемые новшества. Главным аспектом в этой
области является повышение интеллектуальной и информационной составляющей
образовательного и научно - исследовательского процессов, коммерциализация вновь
создаваемых новшеств.
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СЕКТОРА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что в банковской сфере за
период с 2015 г. по 2017 год миновала опасная фаза кризиса, работа банков стала
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стабильней и устойчивей. Проанализировав статистические данные можно выявить
следующее, что в 2015 г. наблюдается убыточность по всему банковскому сектору,
суммарная прибыль банков составляла 192 млрд. руб., в 2016 г. прибыль стабильно
преумножалась, почти в пять раз, и составила 930 млрд. руб., в 2017 г. так же наблюдалась
динамика суммарной прибыли, которая составила 949 млрд. руб.
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Выделим основные тенденции банковской системы по итогам 2017 года. Одной из
главных и ключевых особенностей является отзыв лицензии банков. По данному
показателю наблюдалась динамика, 43 лицензии с начала 2017 г., семь банков подверглись
реорганизации. Данный факт является не рекордным, так как в 2016 году отзыв лицензии
был произведен более чем у 100 банков. Наибольшее число ликвидированных банков в
2017 г. были мелкими – за пределами топ - 200 оказалось 38 из 50 банков. Однако имеется и
крупный банк – банк «Югра». Изучив данную динамику можно отметить, что наблюдается
смягчение политики ЦБР по сокращению российского банковского сектора. По мнению
аналитиков «чистка» банков будет продолжаться как минимум 2 - 3 года. [7]
Следующей тенденцией является то, что на фоне отзыва лицензии у значительного
количества банков происходит заметное огосударствление российского банковского
сектора. Из рейтинга ТОП - 20 только 5 банков являются частными и российскими, а
полноценно назвать независимыми от государства частными банками можно лишь три из
наиболее крупнейших двадцати, в 2016 г таких было восемь. По данному факту можно
выявить то, что государство контролирует три четверти активов российского банковского
сектора.
Так же одним из основных фактов можно выделить снижение ключевой ставки, в 2017
году Центробанк РФ снизил данную ставку семь раз, с уровня в 10 % до 7,75 % по 9
февраля 2018 г. По данным 2018 года так же произошло данное снижение, ключевая ставка
составляет 7,5 % , срок действия данной ставки с 12 февраля по 26 марта 2018 года. По
мнению аналитиков РИА Рейтинг, ЦБ РФ снизит ключевую ставку ниже 6 % . На данное
частое снижение ставки повлиял минимальный уровень инфляции, 2,5 % по итогам 2017
года. [7]
Последствие частого снижения ключевой ставки почувствовали на себе розничные
клиенты. По данным РИА Рейтинг объем розничного кредитного портфеля за 2017 год
увеличился на 1,5 триллиона руб. или на 14 % и составил 12,3 триллиона руб. на 1 января
2018 года. В кредитном портфеле наибольшая динамика наблюдалась по ипотечному
кредитованию, обеспечив при этом более половины всего прироста. Вследствие этого ЦБ
РФ повысил коэффициент риска по кредитам с малой долей первоначального взноса. Рост
ипотечного кредитования может вызвать жесткое регулирование соотношения
официальных доходов к объему выплат по кредитам.
Увеличение доли ипотечного кредитования может так же повлечь за собой рост цен на
жилую недвижимость, а в сегменте коммерческой недвижимости уже даже в 2017 году
наблюдалось сокращение вакантности площадей, в 2018 году прогнозируется локальный
дефицит, что приведет к росту ставок. [7]
В 2017 году введен новый способ санации банков – через Фонд консолидации
банковского сектора (ФКБС), под управлением ЦБ РФ. Санация частными банками
263

использовалась до 2017 года, признана провальной. За 2017 год новый способ санации был
применен к трем крупнейшим банкам, расходы по оздоровлению превысят 1 триллион руб.
Окупить данные вложения в санацию банков скорей всего не удастся, и санация станет
убыточной для ЦБ РФ. Возможна частичная продажа обновленных банков, это позволит
вернуть хотя бы часть потраченных на них средств. Следовательно, данный вид санации
так же приведет к провалу.
Произошедшие события в банковском секторе России повлияли на банковский сектор
республики Хакасия. По данным службы государственной статистики можно отметить
положительные изменения в социально - экономическом развитии и высокий уровень
финансовой устойчивости столицы Хакасии.
В течение 2017 года величина суммарных активов в банковской сфере возросла на 11,9
% , кредитный портфель банков увеличился в среднем на 9,3 % . При этом объем кредитов
корпоративным клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
возрос на 13,4 % . Данные цифры подтверждают динамику показателей в целом по
банковской сфере в России. [8]
Рассмотрев кредитную политику банков, осуществляющих свою деятельность в РХ
можно выделить следующее, данные кредитные учреждения специализируются на
обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятии малого
бизнеса. Так как в регионе наблюдается тенденция к росту субъектов малого бизнеса и
увеличении объектов жилищного строительства, что приводит к увеличению объемов
ипотечного кредитования.
Проанализировав кредитную политику крупных кредитных институтов в республике,
ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ - 24», отметим, что данные кредитные организации
предполагают завоевание лидирующих позиций на рынке банковских услуг. В настоящее
время предложение банковских продуктов данных банков является одним из самых
широких на рынке банковских услуг, охватывает большинство его сегментов и способно
удовлетворить практически любую потребность клиентов.
Анализ обеспеченности выданных кредитов по данным банкам позволяет предположить,
что упор делается на диверсифицированное кредитование, формой которого являются
имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и
возможный невозврат кредитов будет возмещен объемом обеспечения.
При возникшей тенденции к увеличению объемов кредитования физических лиц
кредитным организациям необходимо усилить внимание к индивидуальной
платежеспособности при выдаче новых кредитов. Так же положительным фактом является
обеспечение повышение финансовой грамотности населения, консультаций и разъяснений
по всем продуктам и услугам банка.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что наибольшим
преимуществом дальнейшего развития банковской системы является поддержание
активности и стабильности экономики в целом.
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Реализация финансовой политики в экономической системе осуществляется
посредством финансового механизма. Финансовый механизм – совокупность форм
организации финансовых отношений, методов формирования и использования различных
финансовых ресурсов, которые применяются в обществе для создания благоприятных
условий экономического и социального развития.
Финансовый механизм состоит из:
- совокупности организационных форм финансовых отношений;
- форм финансовых ресурсов;
- порядка и методов формирования и использования централизованных фондов
денежных средств;
265

- порядка и методов формирования и использования децентрализованных фондов
денежных средств;
- методов финансового планирования;
- форм управления финансами;
- финансовой системы;
- финансового законодательства.
Одними из важнейших составляющих финансового механизма являются стимулы,
которые направлены на обеспечение своевременного и полного поступления денежных
средств в региональный бюджет, наиболее эффективного их использования. Система
стимулирования действующего финансового механизма включает в основном, различные
санкции за неполное и несвоевременное поступление средств в бюджет.
Осуществляет применение финансового механизма и управление финансами в Курской
области один из органов региональной власти «Комитет финансов Курской области»,
осуществляющий бюджетную и финансовую политику на региональном уровне, но вся
деятельность комитета находится во взаимодействии с центральными органами власти РФ.
Финансовая политика рассматриваемого региона направлена на:
1) Развитие финансовых рынков;
2) Повышение инвестиционной привлекательности региона;
3) Снижение финансовых рисков.
Основной целью политики любого региона является повышение качества жизни
населения, проживающего на его территории, а финансовая политика, в свою очередь,
является базой для достижения данной цели.
Финансовая политика региона должна базироваться на:
- основополагающих среднесрочных федеральных концепциях и стратегиях;
- основополагающих долгосрочных федеральных концепциях и стратегиях.
Выполнение имеющихся задач и программ развития, а также повышение финансовой
самообеспеченности Курска и области – это один из векторов развития финансовой
политики.
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Для инновационной компании ООО «АСКОН» [1], являющейся крупнейшим
российским разработчиком инженерного программного обеспечения и интегратором в
сфере автоматизации проектной и производственной деятельности, совершенствование
корпоративной культуры имеет высокую актуальность [2, с. 177]. В компании ведет
трудовую деятельность весомое число молодых сотрудников. Для их успешного
личностного и профессионального развития руководствующее звено организации
формирует все необходимые условия, разрабатывается долгосрочный план работы
совместно с молодыми специалистами [3, с. 133]. В основе плана лежат три важнейших
требования к работникам: морально - волевые качества; технические знания и навыки;
воспитание корпоративной культуры.
ООО «АСКОН» как современная инновационная компания ориентирована на обучение
персонала и создает рабочую атмосферу, при которой работники имеют желание обучаться,
совершенствовать навыки и транслировать их новым сотрудникам. Для этого компания
организовывает и финансирует работникам заграничные командировки, обеспечивает
участие в международных конференциях, формирует условия для работы над кандидатской
диссертацией и т.д. В общем, закладываются условия для мотивации сотрудников к
инновационной деятельности, инновационной активности организации [4, с. 75].
Уровень корпоративной культуры отражает отношение компании к своим сотрудникам
и клиентам [5, с. 80]. В организации ООО «АСКОН», в отличие от многих менее успешных
инновационных компаний, реакция на неудачи проектных групп лояльная. Сотрудники в
случае принятия неверных решений и не достижения цели, не будут уволены, а получат
шанс на реабилитацию.
Также ООО «АСКОН» как компания с сильной корпоративной культурой строит свои
отношения с потребителем на доверии и политике уважения. Это позволяет усиливать
информационные потоки в отношении проекта, что обеспечивает заинтересованность
обеих сторон в успехе.
Несмотря на возможность профессионального развития, которую в полной мере
предоставляет ООО «АСКОН», как типичная компания с академической корпоративной
культурой, она ограничивает личностное развитие сотрудников и их кооперацию. Это
негативно сказывается на сплоченности коллектива и моральном климате в организации.
Для совершенствования корпоративной культуры ООО «АСКОН» в данном
направлении можно сформировать традиции, такие как корпоративные праздники,
мероприятия, выезды, а также проводить мероприятия по тимбилдингу в форме выездов на
природу и, наконец, проводить тренинги по сплочению коллектива и тренинги по тайм - и
стресс - менеджменту [6, с. 344].
Тимбилдинг в виде выездов на природу обеспечит скрепление дружеских взаимосвязей в
неформальной обстановке, поможет раскрыть сотрудников, раскрепостить, сформировать
общий досуг. Проведение тренингов по сплочению коллектива ведется специально
приглашенным специалистом, так же, как и тренинги по таймс и стресс менеджменту,
которые помогут сотрудникам правильно распределять свое время и повысить
собственную стресоустойчивость. Работа в ООО «АСКОН» предполагает постоянное
взаимодействие с разной категорией людей, поэтому трудовая деятельность служащих
проходит на фоне постоянного стресса. Помимо того, следует отметить, что работа в ООО
«АСКОН» предполагает очень высокую ответственность, соответственно указанные
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тренинги помогут снять общее напряжение, поспособствуют удовлетворению работников
от собственной работы, что повысит их эффективность и трудоспособность.
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Система социального страхования реализует функции по охране здоровья, социального
обеспечения граждан и влияет на качество их жизни. Согласно докладу ООН от 2017 года,
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Россия занимает 58 - е место из 144 в общем списке рейтинга по уровню жизни. Это
позволяет сделать предположение о слабости отечественной системы социальной защиты
населения и системы социального страхования, а также объясняет безусловную
актуальность выбранной темы.
Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное государство, поэтому
социальной защите уделяется серьезное внимание [2].
Согласно Конституции Российской Федерации высшая ценность – человек, его права и
свободы. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства [1]. При этом, обеспечить государственные гарантии человеку,
призван производящий основную часть страховых выплат Фонд социального страхования
посредством, например, стимулирования рождаемости, помощи пострадавшим на
производстве, содействия людям с ограниченными возможностями. Соответственно, Фонд
затрагивает и защищает интересы большинства населения страны, что говорит о его
значимости [3].
Федеральным законом от 19.12.2016 №417 - ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» устанавливаются
характеристики общего объема прогнозируемых доходов бюджета Фонда на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019 годов, приведённые в таблице 1.
Таблица 1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Фонда
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.
Показатель
2017г.
2018г.
2019г.
Общий объем прогнозируемых доходов,
тыс.руб., из них:
- По обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством
- По обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний
- За счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из федерального бюджета
- Бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

642 204 008,0

674 012
157,6

704 709
003,1

489 689 518,7

517 860
272,5

544 716
557,3

106 598 853,6

110 445
101,1

114 662
273,3

42 974 238,7

42 183
713,0

29 169
548,5

18 081 397,0

18 163
071,0

17 410
624,0

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что общий объем прогнозируемых
доходов имеет тенденцию возрастать и с 2017 по 2019 год планируется увеличение дохода
на 62 504 995,1 тыс. руб., или же 9,73 % .
Доходы по обязательному социальному страхованию и доходы по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев имеют тенденцию к возрастанию. А
доходы за счет межбюджетных трансфертов напротив, уменьшаются [4].
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Для наглядного анализа, рассмотрим доходы и расходы фонда социального страхования
на рисунке 1 с 2012 по 2017 год.
800000
Общий объем доходов
бюджета на социальное
страхование
Общий объем расходов на
социальное страхование

600000
400000
200000
0

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма общего объёма доходов и расходов бюджета Фонда
социального страхования, млн. руб.
Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно сделать вывод, что общий
объем расходов бюджета на социальное страхование в 2015 году значительно превышал
доходы, что говорит о дефиците бюджета, в 2016 году показатели доходов и расходов
сравнялись и на момент 2017 года планируется профицит бюджета.
В заключение важно отметить, что минимальный размер пособий ФСС в 2017 году
является слишком низким, учитывая реальные потребности общества на сегодняшний день.
Так, к примеру, минимальное пособие по временной нетрудоспособности составляет 246,58
руб. в день, т.е. порядка 7 397 тыс. руб. в месяц. Это говорит о том, что системе страхования
необходимо повышать свою эффективность с целью улучшения уровня жизни населения.
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УЧЕТ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Введение. Земля,
сельскохозяйственного

является главным и незаменимым средством для
производства,
основным
источником
обеспечения
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продовольственной безопасности. В Республике Крым сложными и не в полной мере
урегулированными остаются правовые отношения по поводу владения земельными
ресурсами и их использования. По этой причине, по данным Министерства сельского
хозяйства, около 20 % сельскохозяйственных земель в Крыму не обрабатывается. Для
решения проблем рационального использования земельных угодий особенно актуальным
является решение вопросов, связанных с их передачей в аренду и формирование
соответствующей информации в бухгалтерском учёте.
Цель проведенного исследования заключается в анализе особенностей учета земельных
ресурсов для формировании информации о земельном фонде организации и арендных
отношениях.
Результаты исследований: Земельные ресурсы предприятий АПК являются
важнейшим объектом бухгалтерского учета, Учёт земель, как один из видов
внутрихозяйственного учета, занимает одну из важных позиций в обеспечении
необходимыми сведениями, как внутри хозяйства, так и для государственного учета
угодий, осуществляемых в регионе. Так как, земельные угодья считаются основным
средством, они имеют специфические особенности оценки и обладают собственной
методикой бухгалтерского учета. Непосредственно правильные и точные сведения учета
влияют на информацию о всех землепользователях земельного фонда региона и в целом
государства.
Проблематичность организации учёта земельных ресурсов связана также с порядком
формирования информации о едином земельном фонде хозяйства, который является
объектом бухгалтерского учета предприятий АПК. В ближайшее время организациям
необходимо будет представлять информацию о земельном фонде с учётом права владения.
Для сближения бухгалтерского учета к стандартам МСФО, в которых прописано, что
ресурсы, которые могут приносить экономическую выгоду и находятся под контролем
предприятия являются активами, земля должна считается активом предприятия, который
следует также учитывать на балансе, даже если организация выращивает продукцию для
реализации на арендованной земле и получает выгоду[1].
Бухгалтерский учет земельных угодий регламентирован нормативными документами. В
соответствии с Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету основных
средств учет земельных угодий, можно подразделить на разделы (Рис.1):
Учет земельных участков сельскохозяйственных предпряитий
Учет земельных участков разделенных на паи
Учет арендованных и сданных в аренду земельных участков.

Рисунок 1 – Разделы учета земельных угодий [2].
Обособленно в бухгалтерском учёте необходимо формировать информацию об
арендованных земельных участках, а также вести расчёты с соответствующими
арендодателями. Гражданский кодекс РФ обуславливает понятие «аренды» как
имущественный наем, или договор, в котором арендодатель обязан обеспечить арендатору
имущество за плату на временное использование за определенную арендную плату.
Арендатору следует распоряжаться и обладать имуществом в соответствии с условиями
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договора аренды. В аренду могут быть переданы не потребляемые вещи, то есть те,
которые не теряют свои естественные качества в процессе их применения, а именно:
здания, сооружения, земельные участки, оборудование и т.д.
Аренда классифицируется в соответствии с установленными правилами на дату начала
аренды. Согласно правилам, при условии, если аренду нельзя признать финансовой, она
автоматически переходит в список операционной аренды. В случае, если стоимость
минимальных арендных платежей равна стоимости объекта аренды, которая определена на
дату начала аренды, то аренду считают финансовой. Необходимо в первую очередь
проверить, равна ли стоимость арендных платежей и справедливая стоимость объекта, для
того чтобы отнести арендную операцию к одному из вышеперечисленных видов.
Процентная ставка по аренде является ставкой дисконтирования, которую используют для
расчета стоимости арендных платежей, на дату начала аренды. При равенстве стоимости
объекта аренды, увеличенной на сумму первоначальных затрат арендодателя и общей
стоимости минимальных арендных платежей ставку дисконта считают процентной ставкой
по аренде [3].
Актив, который находится в аренде, не учитывается на балансе арендодателя, в случае
если аренду признают финансовой. Операции по продаже и передаче актива, находящийся
в аренде, являются идентичными, в случае если арендодатель считается производителем
или дилером. Доход от продажи актива и полученная от арендатора дебиторская
задолженность, которая отражается в сумме чистых инвестиций, учитываются на дату
начала срока аренды. Первоначально прямые затраты, которые связаны с арендой актива,
могут уменьшать сумму прибыли от его продажи. Можно выделить 2 типа финансового
результата, которые могут отражаться в отчетности арендодателя: финансовый доход,
который может начисляться в течение срока аренды и финансовый результат, который
отражается при условиях продажи актива. Арендодатель начисляет амортизационные
отчисления, так как актив числится на его балансе, при том, что он передан в аренду.
Можно выделить некоторые элементы, которые влияют на балансовую стоимость и
состояние арендованного актива (Рис.2):
Вознаграждение арендодателю
Плата за дополнительные услуги арендодателя
Амортизация арендованного имущества
Налог на добавленную стоимость

Рисунок 2 – Элементы, влияющие на стоимость аренды [2].
Для аналитического и синтетического учета рекомендуется использовать счет 76 - 8
«Расчеты по лизинговым и арендным обязательствам». Увеличение дебиторской
задолженности арендатора, связанной с начислением арендной платой, отражается по
дебету счета, а соответственно уменьшение долга при его погашении отражается по
кредиту счета. Величина начисленная, но при этом не погашенная за отчетный период
отражает сальдо.
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Таким образом, аренда земельных участков является одним из способов решения не
только хозяйственных задач, но и социальных, производственных и экономических
вопросов. Аренда является отличным рычагом, который фактически сопровождает и
восполняет систему отношений собственности и одновременно позволяет успешно и
оперативно распоряжаться финансовыми ресурсами, улучшает финансовые отношения, что
и делает аренду уникальной. Правильно организованный учёт арендованных участков и
расчётов с арендодателями способствует развитию арендных отношений и рациональному
использованию земельных участков.
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Аннотация. В статье рассматривается социальная эффективность предпринимательской
деятельности. Актуальность исследования основывается на отсутствие на сегодняшний
день единого подхода к системе социально оценки эффективности дошкольного
образования.
Ключевые слова: дошкольное образование, социально - экономическая эффективность.
Каждая страна нуждается в морально и духовно развитых гражданах. Кроме того
важную роль играет уровень физического и интеллектуального развития. Важное место
занимают дошкольные учреждения, поскольку нельзя не согласиться, что существует
зависимость развития личности от развития в раннем возрасте. Развитие
предпринимательства является одним из важных факторов в переходе социальной сферы
на новый уровень. [1]
Предпринимательская деятельность в отраслях непроизводственной сферы требует
особого подхода, а формы, и принципы деятельности имеют свою специфику. Несмотря на
то, что дошкольное образование призвано решать социальные задачи, эту сферу
деятельности нельзя оградить от воздействия рынка и его законов. Кроме того, важна
общественная оценка экономической, социальной и нравственной значимости результатов
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деятельности. Закон об образовании следующим образом определяет дошкольную
образовательную организацию, это организация, осуществляющая в качестве основной
цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.[2]
В сфере оказания услуг дошкольного образования целью организации является ведение
образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми. В частном
предпринимательстве основной целью является получение прибыли. Но условия ее
получения, как правило, возможны при оказании качественных услуг. Так естественным
образом решается дилемма спроса потребителей и предложения продавца.
Предприниматель, желая получить доход, максимально пытается привести свои услуги в
соответствие с желаниями потребителя для удовлетворения его спроса, за что он будет
готов платить. Кроме того предприниматель может исследовать опыт других фирм и
сформировать дополнительные потребности у потребителей, представив выгоды от
приобретения дополнительных услуг. Тогда постановка цели переходит на качественно
новый уровень, своей целью организация ставит обеспечение полноценного физического и
психологического развития малышей. Также уделяется особое внимание эмоциональному
и душевному спокойствию благополучию ребенка. Частые детские сады более способны
обеспечить благоприятную атмосферу уюта и спокойствия, поскольку количество детей не
превышает нормы – не более 20 человек, а оптимальное значение рекомендовано на уровне
15 человек. [3]
Решение проблемы оценки социальной и экономической эффективности
актуально, поскольку независимо от организационно правовой формы учреждений
дошкольного образования необходимо разработать методику, которая позволит
оценивать данные учреждения с точки зрения их социальной и экономической
эффективности. Для предпринимательской среды этот вопрос актуален с точки
зрения оценки привлекательности сферы для инвестирования денежных средств. А с
другой стороны социальная оценка эффективности позволит понять, насколько
качественно предоставляются услуги образования. Государство заинтересовано в
привлечении частного сектора в социальную сферу. Это объясняется тем,
государство может сократить расходы, связанные с предоставлением мест в
дошкольных учреждениях. [4]
Данную проблему в своей работе «К вопросу о критериях оценки эффективности
деятельности дошкольных образовательных организаций» рассматривают Пуденко
Т.И. и Богуславская Т.Н. Авторы отмечают, что к настоящему времени не
выработаны общепринятые подходы к оценке, и даже само понятие
«эффективность» применительно к образовательным организациям, остается
предметом научных дискуссий. Отсюда, сохраняется востребованность
исследований
в
проблемном
поле
эффективности
деятельности
общеобразовательных (в том числе, дошкольных) организаций, их руководителей и
педагогов.
Для проведения социальной оценки эффективности, обратимся к целям,
оговоренным в ч. 1 ст. 64 Закона № 273. Дошкольное образование направлено на
полноценное формирование личности ребенка, укрепление и сохранение его
здоровья; создание предпосылок учебной деятельности, то есть формирование
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условий, позволяющих ребенку перейти к процессу обучения без каких - либо
затруднений. Поскольку норма ч. 2 ст. 64 Закона № 273 указывает на
недопустимость проведения итоговой аттестации, а также промежуточных
аттестаций при получении дошкольного образования. Для социальной оценки
предлагается введение обязательной оценки состояния здоровья дошкольника. А
определение услуги дошкольного образования рассматривать не только как
образовательной, но и оздоровительной. Для проведения социальной оценки
эффективности оказания услуг дошкольного образования, необходимо при приеме
детей оценивать состояние здоровья ребенка по таким показателям как рост, вес,
ИМТ, показатели мышечной массы, состояние здоровья позвоночника. Эта
проблема актуальна и для общеобразовательных учреждений, многие ученики из
стен школы выходят с различными диагнозами искривления позвоночника. А это
негативно сказывается здоровье нации. Для решения проблем сохранения здоровья
важно с раннего детства прививать культуру позволяющую формировать знания и
навыки по сохранению и поддержанию своего здоровья не должном уровне.
Проводить процедуры закаливания, уделять достаточное внимание физическому
развитию, и особо содействовать оздоровлению детей имеющих отклонения
показателей здоровья от нормативных. Другим аспектом достижения социального
эффекта предпринимательской деятельности в сфере дошкольного образования это
формирование здорового психического состояния ребенка. Достижение этой цели
обеспечивается формированием образовательных программ нацеленных на
всесторонне развитие малышей, прививание семейных ценностей, воспитание
культуры поведения. Для осуществления комплекса задач образовательных
программ необходима организация групп не более 12 человек, для создания
благоприятной обстановки, в которой находятся дети.
Таким образом, для оценки социально - экономической эффективности
финансирования дошкольного образования предлагается создание системы оценки,
которая будет способствовать формированию культуры заботы о здоровье
подрастающего поколения и формировании здоровой психики детей. Механизм
оценки заключается в фиксировании контрольных показателей здоровья при приеме
и выпуске из образовательного учреждения, что положительно скажется на уровне
качества оказания социальных услуг.
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация
Обзор существующих в нормативно - правовой базе определений сути категорий
«денежные потоки» и «денежные средства», выявление не соответствия требований к
раскрытию информации в отчетности о денежных потоках и возможностей действующей
системы учета денежных средств. Целью статьи является аргументация необходимости
реформирования системы учета денежных средств путем выделения категории «денежные
потоки» в самостоятельный объект учет. В результате реализации данного предложения на
практике следует ожидать упрощения процедуры сбора и представления в отчетности
информации о денежных потоках, при условии повышения ее полноты, оперативности и
аналитичности.
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Денежные потоки, денежные средства, отчет о движении денежных средств
Управление денежными потоками любых хозяйствующих субъектов строится на базе
информации, формируемой системой бухгалтерского учета, при чем требования к этой
информации достаточно четко прописаны и в национальных и в международных
стандартах финансовой отчетности. Однако анализ положений действующих нормативно правовых актов позволяет нам сделать вывод о том, что в российском учете нет такого
объекта учета. Проведем обзор используемых в экономической теории и практике
подходов к раскрытию сущности данной категории.
Начнем с анализа положений международных стандартов финансовой отчетности, т.к.
данный термин появляется в национальной теории учета после принятия решения о его
конвергенции с МСФО.
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных
средств» (далее МСФО 7), несмотря на его название, содержит определение денежных
потоков: «Денежные потоки представляют собой притоки и оттоки денежных средств и их
эквивалентов» (п. 6 МСФО 7), и затем раскрывает трактовку термина «денежные средства»
- это денежные средства в кассе и депозиты до востребования [2, п. 6]. Можно спорить с
используемой в данном стандарте трактовой категории «денежные потоки», но отрицать
сам факт наличия данного определения невозможно.
В Российском учете вопросы порядка раскрытия информации о денежных потоках
нормативно не регулируются, зато прямо или косвенно понятие денежных средств
рассматривается в ряде нормативно - правовых документов.
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23 /
2011 определяет понятие денежных потоков с.о.: «платежи организации и поступления в
организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки
организации)» [1, п. 6]. При этом оно не содержит характеристики понятия «денежные
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средства», зато раскрывает сущность понятия «денежные эквиваленты», под которыми
понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко
обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному
риску изменения стоимости, например открытые в кредитных организациях депозиты до
востребования [1, п. 5].
В Инструкции по применению Плана счетов финансово - хозяйственной деятельности
организаций определено, что счета V «Денежные средства», предназначены для обобщения
информации о наличии и движении не только денежных средств в российской и
иностранных валютах, находящихся в кассе, на расчетных, валютных и других счетах,
открытых в кредитных организациях на территории страны и за ее пределами, но также и
ценных бумаг, платежных и денежных документов [3, п. 6].
В форме бухгалтерского баланса, утвержденной Приказом Минфина России от
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» присутствует статья
«Денежные средства и денежные эквиваленты» [4, п. 20]. А пункт п. 20 ПБУ 4 / 99
«Бухгалтерская отчетность организации», определяет, что данная группа включает такие
статьи, как расчетные счета, валютные счета и прочие денежные средства [5, п. 20].
По нашему мнению, в национальном учете сложилась нестандартная ситуация: с одной
стороны ПБУ 23 / 2011 и МСФО 7 требуют раскрытия информации о денежных потоках
(по их видам) в отчетности широко назначения, представляемой заинтересованным
пользователям, а с другой стороны – в самой системе бухгалтерского учета собирается и
группируются информация не о денежных потоках, а о движении денежных средств.
Аргументации различной сути данных категорий посвящены работы целого ряда авторов,
таких как: Гварлиани Т.Е., Балакирева В.Ю., Хахонова Н.Н., Уколова С.А., Грековой В.А.,
Попова Л.В. Маслов Б.Г., Маслова И.А. и др. [6 - 9]. Независимо от разделяемой кем - либо
точки зрения на ту или иную трактовку данной категории, необходимо сформировать
единые походы к систематизации информации бухгалтерского учета о денежных потоках в
разрезе их видов и структурных подразделений (центров ответственности) генерирующих
их.
В заключении считаем возможным сделать вывод о том, что выявленные противоречия
между потребностями пользователей в информации о денежных потоках и фактически
формируемыми в системе учета данными о денежных средствах позволяют выявить «узкие
места» Российского учета, требующие своего переосмысления и устранения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Аннотация
В статье рассматривается и дается оценка эффективности действующей системы
финансового планирования на предприятиях промышленного комплекса на примере завода
железобетонных изделий за анализируемый трехлетний период деятельности и даются
рекомендации финансовым менеджерам по изысканию возможностей совершенствования
финансового планирования с целью повышения эффективности деятельности предприятия
в целом.
Ключевые слова
финансовое планирование, финансовый план, этапы планирования, бюджетирование,
левермидж.
Современный этап функционирования экономических субъектов протекает в условиях
финансовой дестабилизации и проблема совершенствования системы финансового
планирования на предприятии является одним из самых перспективных и востребованных
направлений финансового менеджмента. Для того, чтобы определить основные
направления, обеспечивающие эффективность организации финансового планирования на
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предприятии, необходимо, прежде всего, выделить проблемы, существующие в этой
области.
Поскольку целью финансового планирования является доведение до руководства
отдельных служб предприятия и предприятия в целом определенной информации,
необходимой для обеспечения эффективного (администрирования) управления ресурсами
этого предприятия, то благодаря исследованию действующей системы финансового
планирования, предоставляется возможность сужения рамок неизвестности и производится
характеристика будущих явлений и их воздействие на результат деятельности предприятий.
Планирование обеспечивает стабильность в деятельности организаций в условиях
непредсказуемых рыночных отношений. Разработка и внедрение финансовых планов и
бюджетов организациями занимает очень важное место в системе мер по стабилизации их
денежного потока.
Разработка финансового плана – это составление обобщенного документа, отражающего
поступление и расходование денежных средств на текущий (до одного года) и
долгосрочный (больше одного года) периоды – необходима для получения
количественного прогноза будущих потоков денежных средств. Плановый документ
предполагает составление текущих и капитальных бюджетов, и прогнозирование
финансовых ресурсов организации на один или три года.
Действующая в России система планов имела вид, приведенный на рис.1

Рисунок 1 - Виды планов на предприятии
Как видно из приведенного рисунка, стратегическое или долгосрочное планирование,
которое определяется временным периодом 3 - 5 лет, и охватывает вопросы финансовой
политики как всего предприятия, так и по конкретным аспектам его финансовой
деятельности, представляет собой сложный аспект планирования, поскольку требует учета
всех составляющих факторов, предопределить которые в быстро меняющихся условиях
развития экономических процессов весьма сложно. Поэтому, на наш взгляд, важным
условием формирования финансовой стратегии предприятия является определение периода
ее формирования. При этом , данный период должен быть достаточно предсказуем в плане
развития как экономики в целом, финансового рынка так и развития конкретной компании
в частности. Считаем, что оптимальным вариантом для .финансового планирования
является разработка тактического (среднесрочного) плана. Он составляется на период до
одного года. Данный этап планирования является оптимальным для предприятий,
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поскольку позволяет при анализе конкретизировать все аспекты финансовой деятельности
предприятия, а именно определить все возможные источники финансирования,
формирование расходов и доходов, контролировать показатели ликвидности и
платежеспособности, а также предопределить структуру активов и пассивов на конец
планируемого периода.
Концепция финансового планирования на предприятии должна регламентироваться
внутренним документом, который называется «Положение о финансовом планировании», в
котором прописаны формы, цели, задачи, процедуры, методы и регламент планирования.
В силу вышеуказанных причин сложности составления финансовых планов
рекомендуется при составлении системы финансового планирования отдавать
предпочтение интерактивному, скользящему, круговому составлению планов. Это
означает, что необходимо увязывать интересы и усилия всех структурных подразделений
предприятия: финансового, планово - экономического, маркетинга, бухгалтерия, сбытового,
материально - технического снабжения, капитального строительства. Однако, как известно,
финансовые решения принимаются на уровне собственника организации За
результативность финансовых планов ответственность ложится на финансового
менеджера. Грамотно обученный специалист - финансовый менеджер должен владеть
вопросами бюджетирования, т.е. с максимальной точностью предвидеть результаты при
заданных условиях - определяемыми финансово – производственным левериджем на
предприятии, так и вопросами оперативного финансового планирования.
Бюджетирование должно учитывать, что текущая деятельность любого предприятия
сопряжена с риском, в частности производственным и финансовым, которые следует
принимать во внимание в зависимости от того, с какой позиции характеризуется
предприятие. Как легко видеть из баланса, эта характеристика может быть выполнена либо
с позиции активов, которыми владеет и распоряжается предприятие, либо с позиции
источников средств. В первом случае возникает понятие производственного риска, во
втором - финансового риска.
Оперативное финансовое планирование заключается в а)разработке и доведении до
исполнителей бюджета, платежного календаря и других форм плановых оперативных
заданий по всем главным вопросам финансовой деятельности компании; и б) умении
действенно управлять оборотным капиталом предприятия, а именно, денежными
средствами, ликвидными ценными бумагами, дебиторской и кредиторской
задолженностью.
Равно, как для многих предприятий, для предприятия «ЖБИ - 2» - завод по изготовлению
железобетона и крупных стеновых блоков, стоит проблема совершенствования системы
финансового планирования, решение которой в определенной степени позволит улучшить
результаты деятельности данного предприятия
На основе проведенного анализа финансовой деятельности ЖБИ - 2 за предшествующий
период было установлено:
- вполне удовлетворительное состояние по многим параметрам, характеризующими
финансовую стабильность предприятия;
- на предприятии сформирована система финансового планирования;
- по глубине горизонта планирование в ООО «ЖБИ - 2» подразделяется на текущее и
долгосрочное.
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- вместе с тем, в структуре предприятия не предусмотрено отдельной должности
специалиста по управлению денежными потоками.
Однако, на наш взгляд имеются возможности повышения эффективности деятельности
предприятия за счет совершенствования действующей системы долгосрочного
финансового планирования. В результате исследования действующей системы
финансового планирования было выявлено следующее:
- процесс финансового прогнозирования в ООО «ЖБИ - 2» состоит из следующих
этапов:
1. Финансовое прогнозирование
Всесторонний сбор информации (внутренней и внешней) - Сбор информации является
начальным этапом финансового прогнозирования в организации. На этом этапе планово экономический отдел ООО «ЖБИ - 2» проводит работу по сбору информации, ее
предварительной обработке, систематизирует соответственно с другими показателями.
Здесь происходит сбор информации об объемах произведенной продукции, затратах,
исполнении сметы затрат, остатках, структуре затрат и т.д.
2. Составление прогнозных документов.
На этом этапе планово - экономический отдел производит необходимые расчеты,
руководителем утверждаются плановые документы. Затем составляется производственный,
а затем финансовый план, включающий прогнозный Отчет о финансовых результатах и
баланс. Баланс характеризует финансовое положение предприятия на определенную дату и
отражает ресурсы предприятия в единой денежной оценке по их составу и направлениям
использования, с одной стороны (актив), и по источникам их финансирования - с другой
стороны (пассив).
3.Проверка корректности полученных данных - Проверка корректности полученных
данных осуществляется при составлении прогнозного баланса. Если данные некорректны,
то ведется поиск ошибок.
4.Корректировка планов, которая осуществляется на основе предварительных плановых
данных о наличии финансовых ресурсов в плановом периоде. Источником этой
информации служит доходная часть плана движения денежных средств. Процесс
корректировки заключается в последовательной доработке составных документов
Финансового плана и других документов таким образом, чтобы запланированное
погашение обязательств соответствовало имеющимся платежным средствам.
В результате получается финансовый план, удовлетворяющий предъявляемым
требованиям (с учетом специфики предприятия и существующих ограничений).
Скорректированный Финансовый план утверждается руководителем. Однако, фиксируется
факт несоответствия утвержденного плана фактическому. Причинами этого являются :
- изменение расчетных плановых показателей из - за изменения тарифов, цен, которое за
год – полгода до этого не планировалось), изменений в законодательстве и т.д
- что планово - экономический отдел предприятия почти не занимается долгосрочным
финансовым прогнозированием. Только раз в год на основе отчетных данных делается
прогнозный баланс на перспективу 3 года на основе метода пропорциональной
зависимости показателей от объема реализации.
- пренебрежение финансовым прогнозированием – недоверие к прогнозным
результатам, нестабильности экономики, политическим ситуациям.
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Несмотря на то, что доля рынка , занимаемая ООО «ЖБИ - 2» достаточно стабильна в
ретроспективе, имеются опасения, вызванные влиянием множества факторов, таких как: изменение технических характеристик поставляемой техники;
- недостаток программного обеспечения; - перенасыщения рынка; - снижения
активности вложения финансовых средств частных инвесторов; - приход в регион крупных
сетевых компаний; - различные изменения законодательств как федеральных, так и
региональных.
Все это обусловило предпринять соответственно решительные меры, реализация
которых не позволит предприятию ухудшить свои показатели. К числу этих мер считаем
целесообразным отнести:
- учитывая сервисную ориентированность предприятия, таким образом, что доход
определяется не только объемом проданного товара, но объемом оказанных услуг. Из чего
возникает следующая проблема: необходимо спрогнозировать те виды товаров и услуг,
которые будут востребованы на рынке в планируемом году, для того чтобы оценить
ожидаемый приток финансовых средств;
- определяя среднесрочную перспективу развития, руководству предприятия не
обязательно ориентироваться на показатели аналогичного периода предыдущего года, а
рекомендуется разработать на основе ожидаемых тенденций в развитии всех
экономических аспектах;
- главной особенностью работы ООО «ЖБИ - 2» является гибкий подход к клиентам,
предоставление льготных условий по оплатам срокам, однако не всегда клиенты
выдерживают заложенный график платежей, создавая при этом разницу в ожидаемых и
поступаемых финансовых ресурсах. В основном сделки проводятся на данном этапе с
постоплатной системой, таким образом, оплата товаров и услуг только по поступлению
продукции и выполнению услуг. При этом дебиторская задолженность возрастает и
намечается тенденция со стороны поставщиков к увеличению сроков отсрочек оплаты
товаров, что приводит к уменьшению резервных капиталов, необходимости увеличивать
оборотный капитал, изымать собственные средства из оборота;
- изменение состава и структуры финансовых ресурсов и правильный выбор стратегии и
тактики управления ими, которые достижимы за счет:
1 - повышения собственного капитала за счет нераспределенной прибыли организации;
2 - повышения уставного капитала собственниками и третьими лицами;
3 - предоставления безвозмездной финансовой помощи учредителями;
4 - предоставления организации учредительных займов, желательно долгосрочных.
Формально эта мера не улучшает структуру баланса, так как увеличивает обязательства
организации, но фактически устойчивость бизнеса растет, поскольку увеличиваются
средства участников в структуре финансирования;
5 - привлечения банковских кредитов, желательно долгосрочных;
6 - переоценки основных средств, с целью увеличения их стоимости.
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Аннотация:
Вопрос поиска финансовых ресурсов и различных, в том числе новых, методов их
привлечения очень актуален как для различных уровней бюджетов, так и для коммерческих
и некоммерческих организаций. К одним из таких нетрадиционных, в современных
российских условиях методов привлечения средств относится фандрайзинг. Целью работы
является исследование применимости фандрайзинга в деятельности коммерческих
организаций для дополнительного финансирования их деятельности. Несмотря на то, что
фандрайзинг используется преимущественно в деятельности некоммерческих организаций,
его механизм можно адаптировать для применения в деятельности коммерческих структур,
особенно в условиях нестабильности.
Ключевые слова:
Фандрайзинг, финансовый капитал, источники финансирования, заемные средства,
привлеченные средства, лизинг, инвестор, компания - донор, компания - реципиент,
благотворительность.
Привлечение финансового капитала является всеобъемлющим вопросом. Он затрагивает
как прирост уже существующих денежных средств, так и привлечение ресурсов на этапе
образования компании с целью дать ей толчок к развитию. Так же этот вопрос затрагивает
и тему благотворительности.
В условиях современной российской действительности компании прибегают к разным
методам привлечения финансовых ресурсов [9, с.169]. К общеизвестной практике
относятся такие методы, как: использование собственных средств от основной или
вспомогательной деятельности, привлеченные и заемные средства. Обычно к внутренним
источникам финансовых ресурсов коммерческой организации относятся прибыль и
амортизационные отчисления. Чистая прибыль является основным источником, за счет
которого формируется резервный капитал. Он относится к страховому и используется при
возникновении непредвиденных экономических ситуаций.
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Амортизация основных фондов представляет собой перенесение стоимости основных
фондов на продукцию или услуги и использование этой стоимости для возмещения
потребленных основных фондов. Созданный амортизационный фонд используется для
приобретения новых элементов основных фондов, то есть для их восстановления.
Что касается внешних источников финансирования деятельности организаций, то
наиболее распространенным из них является получение банковского кредита. Это дает
возможность расширить масштаб деятельности фирмы или поддержать работу по его
основной деятельности в периоды кризиса, нестабильности экономики и большой
волатильности валюты. Однако при этом организации необходимо иметь обеспечение или
гарантии для банка.
Повсеместно также применяется лизинговое финансирование, то есть использование
оборудования без обладания полными правами собственности на него. В данном случае в
роли обеспечения выступает само оборудование, а лизингодатель получает лизинговые
платежи за предоставление финансовых ресурсов. Данный метод очень привлекателен,
поскольку дает возможность фирме уменьшать налог на прибыль и НДС на величину
лизинговых платежей.
Выпуск и размещение на финансовом рынке облигаций позволяет привлечь
дополнительные средства в компанию без потери контроля над проектами и на удобных
условиях. Организации выгодно самой определять условия привлечения заемных средств, а
владельцы облигаций имеют гарантированный доход, при этом, не вмешиваясь в дела
компании.
Государственный кредит также является одним из традиционных источников
финансирования деятельности компаний. Получение кредита не требует новых знаний от
менеджеров фирмы, так как это уже наработанная практика. Кроме того, требования
государства к раскрытию информации и подготовке инвестиционных проектов ниже, чем у
частных инвесторов. Также государство является самым лояльным кредитором.
Помимо вышеперечисленных источников заемных средств также применяется отсрочка
платежа с поставщиками материально - технических ресурсов.
Привлечение бюджетного финансирования сводится к получению на безвозмездной
основе государственных средств на осуществление целевых проектов. Этот финансовый
ресурс позволяет обеспечить компании старт в своем развитии.
Например, в рамках программы предоставления субсидий из федерального бюджета на
возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении
лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных
транспортных средств, заключенным в 2015 - 2016 годах, в рамках подпрограммы
«Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной
Постановлением Правительства РФ № 451 от 8 мая 2015г. применяется единовременная
скидка по уплате авансового платежа в размере 10 % от стоимости приобретения
лизингодателем предмета лизинга, но не более 500 000 рублей, с учетом НДС [6].
Наиболее редкими способами привлечения финансовых ресурсов для коммерческих
организаций из перечисленных являются государственный кредит и бюджетное
финансирование. Предприятиям среднего, а особенно малого бизнеса, проблематично
получить средства для своего развития из подобных источников, поскольку в основном
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бюджетное финансирование направленно на поддержание крупных и социально значимых
проектов. С целью решения данной проблемы необходимо использовать различные методы
поиска финансовых ресурсов, в том числе и редко используемые. По нашему мнению, к
таковому можно отнести фандрайзинг.
Фандрайзинг в России малоизучен, однако является перспективным с научной точки
зрения и актуальным в силу своей социальной значимости.
Понятие «фандрайзинг» возникло в США. Термин происходит от английских слов
«fund» - средства, финансирование и «raise» - нахождение, сбор. Данное понятие в
различных источниках интерпретируется, практически, одинаково. Так, например, в статье
Е.Ю. Барминой, О.А. Гавриловой сказано, что фандрайзинг – это сбор средств;
целенаправленный систематический поиск спонсорских средств для осуществления
социально значимых проектов и поддержки социально значимых институтов. Может
осуществляться как бизнес, как благотворительная и как спонсорская деятельность [1, с.22].
М.Р. Сарыев в своей статье пишет, что фандрайзинг, в широком смысле, представляет
собой методику поиска источников финансирования и ресурсов для обеспечения
деятельности [7, с.206].
Фандрайзинг – это процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов, которые
организация не может обеспечить самостоятельно и которые необходимы для реализации
проекта или деятельности в целом [8].
Таким образом, обобщая все упомянутые определения можно утверждать, что
фандрайзинг — это методика поиска источников финансирования, то есть объединяющая
деятельность по привлечению и аккумулированию внешних источников финансирования.
И.Х. Кучиева упоминает, что фандрайзинг многих российских некоммерческих
организаций ориентирован, прежде всего, на привлечение иностранных ресурсов как
наиболее стабильного источника финансирования. Данные формы организации и
привлечения финансовых средств наиболее актуальны для развития социального
предпринимательства в рамках общественно - государственного партнерства и социально ориентированной деятельности экономических субъектов благотворительности,
меценатства, спонсорства в социальной сфере [4, с.329].
В работе П.П. Захарчука говорится о том, что, несмотря на то, что технологии и
направления фандрайзинга заимствуются и дублируются у западных коллег, существуют
особенности региональной работы, заключающиеся в поведенческих качествах донора,
механизмах сбора средств и законодательных барьерах [3, с.57].
По своей сути процесс осуществления фандрайзинга мало чем отличается от поиска
инвесторов. Отличия заключаются в том, что инвесторов обычно привлекают под
коммерческие проекты, для создания основных фондов, когда отдача от инвестиций
предполагается спустя довольно длительное время. Целью инвестора является извлечение
прибыли. Фандрайзинг же обычно связан с поиском средств под некоммерческие проекты,
которые в принципе не могут быть реализованы в коммерческом режиме и когда
испытывается нехватка оборотных средств на реализацию проектов и программ.
Фандрайзинг широко применяется в секторе негосударственных некоммерческих
организаций. Он используется для реализации задач, которые зачастую игнорируются
государственным сектором.
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В России фандрайзинг активно стал развиваться с 1990 - х годов ХХ века с развитием
некоммерческих организаций, деятельность которых нацелена не на получение прибыли, а
на решение социально важных задач, что сделало актуальным вопрос финансирования
деятельности таких компаний. На сегодняшний день фандрайзинг применяется и в таких
сферах деятельности, как социальный менеджмент, маркетинг, PR и реклама.
Различают проектный и оперативный фандрайзинг. В первом случае собираемые
средства идут на осуществление конкретного проекта, во втором - средства идут для
осуществления текущей деятельности организации.
Фандрайзинг может быть внутренним и внешним. В первом случае речь идет о
разработке и реализации стратегии поиска источников обеспечения деятельности силами
менеджмента самой организации. Во втором случае, фандрайзинг — это предмет
консалтинговой деятельности, когда поиск финансирования осуществляется посредством
привлечения профессиональных консультантов по фандрайзингу.
На наш взгляд, в некоторых случаях механизм фандрайзинга можно использовать и в
деятельности коммерческих организаций. Например, привлечением средств для
коммерческой организации, занимающейся транспортной логистикой, может стать
предоставление другой компанией - донором (так же занимающейся перевозками)
транспортных средств для осуществления своей основной деятельности.
При этом допущением является тот факт, что в существующих условиях логистическая
компания - реципиент располагает небольшим собственным автопарком, а для
транспортировки грузов привлекаются сторонние перевозчики. Несомненные выгоды для
обеих организаций представлены в таблице 1.
Таблица 1. Выгоды для компаний, связанные с применением метода фандрайзинга
Польза для компании - реципиента
Польза для компании - донора
1.
Получение
дополнительных 1. Продвижение компании за счет рекламы
транспортных средств бесплатно на (например, на машинах) и, соответственно
определенный срок с учетом, что экономия
средств
на
рекламную
обслуживание
(ремонт,
топливо, деятельность
зарплата
водителей,
суточные)
осуществляется
компанией
реципиентом
2.
Уменьшение
кредиторской 2. Привлечение новых клиентов за счет
задолженности за счет отсутствия «бесплатной» рекламы
необходимости в услугах сторонних 3. Скидки на услуги перевозки через
перевозчиков
компанию - реципиента
4. Отсутствие затрат на обслуживание
транспорта и выплату зарплаты водителям
5. Итог: высвобождение денежных средств
При финансировании коммерческой организации фандрайзинг будет отличаться от
лизинга тем, что финансовый капитал с помощью механизма фандрайзинга
предоставляется на бесплатной основе, но на определенный срок, что может быть
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обусловлено ростом доверия между компаниями и выгодностью сотрудничества, так же на
перспективу.
Другим примером применения фандрайзинга может служить создание фирмы по
пошиву одежды, например, обществом инвалидов. В этом случае компания - донор может
предоставить швейные машины, столы для раскройки и т.п. на бесплатной основе с
благотворительной целью.
Схема взаимодействия компаний будет осуществляться, как и в предыдущем примере:
компания - донор предоставляет компании - реципиенту необходимые основные средства
для осуществления деятельности. Но в данном случае у компании - донора будет еще одно
преимущество – большинство субъектов РФ предоставляют льготу по налогу на прибыль в
размере 1 - 4,5 % из той части, что должна поступить в региональный бюджет, что связано с
осуществлением благотворительной деятельности [5].
Таким образом, фандрайзинг – это целенаправленный систематический поиск
спонсорских средств для осуществления социально значимых проектов и / или поддержки
социально значимых институтов. Как уже было отмечено, в условиях современной
российской действительности компании прибегают к разным методам привлечения
финансовых ресурсов. К общеизвестной практике относятся такие методы, как:
использование собственных средств от основной или вспомогательной деятельности,
привлеченные и заемные средства [2, с.57].
На наш взгляд, механизм фандрайзинга можно использовать с целью привлечения
дополнительных источников финансовых ресурсов и в деятельности коммерческих
организациях. Примером этому являются представленные практические ситуации и
обоснованные выгоды, как для компании - донора, так и для компании - реципиента.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Проведен анализ функционирования системы межбюджетных отношений в Российской
федерации, рассмотрены основные принципы, на которых базируются межбюджетные
отношения. Сформулированы основные проблемы и представлены решения проблемы
сокращения числа регионов - доноров.
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Межбюджетные отношения - это отношения между органами государственной власти на
различных уровнях, а также органами местного самоуправления по поводу формирования
и использования бюджетных средств и обеспечения бюджетного процесса.
Принципы, на которых основываются межбюджетные отношения, сводятся к
следующему:
1)
Распределение и закрепление расходов бюджетов по определенным уровням
бюджетной системы Российской Федерации. Принципы распределения и закрепления
расходов и разграничения доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации
в Бюджетном кодексе РФ звучит как принцип разграничения доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации. В соответствии с этим принципом за федеральными и
региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления
закрепляются полностью или частично соответствующие виды доходов и полномочия по
осуществлению расходов. Так, по данным Министерства финансов Магаданской области,
доходы регионального бюджета за 2017 г. составили 26 943 144 442,28 руб., а расходы 28
231 634 752,64 руб.
2)
Разграничение (закрепление на постоянной основе и распределения по временным
нормативам) регулирующих доходов по уровням бюджетной системы Российской
Федерации. Регулирующие доходы бюджетов - федеральные и региональные налоги и
иные платежи, по которым устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в
бюджеты субъектов Российской Федерации или местные бюджеты на очередной
финансовый год. В основе этого принципа заложен Федеральный закон "Об основах
налоговой системы в Российской Федерации", Налоговый кодекс Российской Федерации,
где на постоянной основе определены федеральные налоги и сборы, а также субъектов
Российской Федерации, местные налоги и сборы. На временной основе распределение
доходов по уровням бюджетной системы производится ежегодно федеральными законами
о бюджете.
3)
Выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. Принцип выравнивания уровней
бюджетной обеспеченности субъектов РФ, муниципальных образований, направлен на
достижение бюджетной обеспеченности каждого региона страны на уровне не ниже
среднероссийского и реализуется путем предоставления финансовой помощи в форме
дотаций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ (из бюджетов субъектов РФ
местным бюджетам). При этом далеко не все регионы имеют одинаковую бюджетную
обеспеченность. Большинство получают финансовую помощь из вышестоящего бюджета,
и только несколько субъектов РФ являются финансовыми донорами, перечисляя
значительную часть своих доходов в федеральный бюджет. Уровень расчетной бюджетной
обеспеченности субъекта Российской Федерации определяется соотношением между
расчетными налоговыми доходами на одного жителя, и аналогичным показателем в
среднем по консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. Этот
уровень условно варьируется в пределах от 0 до 1. В случае превышения максимальной
отметки, регион считается финансовым донором. Согласно данным Министерства
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финансов РФ, результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности Магаданской области в период 2012 - 2016 гг. представлены на рисунке 1.
На рисунке 2 показан уровень бюджетной обеспеченности Магаданской области после
распределения.
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Рисунок 2 - Уровень бюджетной обеспеченности (после распределения)
4)
Равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации, равенства
бюджетных прав муниципальных образований. Этот принцип означает, что органам
государственной власти одних субъектов Российской Федерации не может быть
предоставлено больше бюджетных полномочий, чем органам государственной власти
других субъектов Российской Федерации; то же самое касается и органов местного
самоуправления. Одни субъекты Российской Федерации или муниципальные образования
не могут быть обременены большим количеством расходных обязательств, чем другие. Ни
для одного субъекта Российской Федерации, так же, как и муниципального образования, по
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сравнению с другими, не может быть предусмотрен отдельный порядок формирования
доходов.
В настоящее время в области межбюджетных отношений остро стоят следующие
проблемы:

сокращения числа регионов - доноров;

сокращение объема межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ;

отсутствие четкого разграничения между полномочий и ответственности между
органами власти разных уровней по осуществлению бюджетных расходов (расходных
полномочий).
Представляется, что проблема сокращения числа регионов - доноров наиболее важна и
актуальна. Все регионы в Российской Федерации по своему социально - экономическому
развитию можно подразделить на регионы - доноры и регионы - реципиенты. Регионы доноры не только пополняют федеральный бюджет налоговыми отчислениями от своей
экономической деятельности, но и обеспечивают для своего населения наибольшие доходы
в стране. К регионам - реципиентам относятся: кризисные регионы, отсталые регионы
(большинство республик Северного Кавказа, республики и автономные округа юга Сибири,
республика Марий Эл, республика Калмыкия), депрессивные регионы.
За 10 лет, с 2006 по 2017 г., число регионов - доноров в России сократилось с 25 до 14:
сейчас их меньше, даже чем в 2001 г. (19).
К регионам - донорам относят Московскую область, Ленинградскую область,
Тюменскую область, Сахалинскую область, Калужскую область, Самарскую область,
Свердловскую область, республику Коми, республику Татарстан, Ханты - Мансийский АО,
Ямало - Ненецкий АО, Ненецкий АО, а так же города федерального значения Москву и
Санкт - Петербург.
Наиболее дотационными регионами Российской Федерации в 2017 году оказались
(Таблица 1):
Регион
Дагестан
республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Алтайский край
республика Бурятия

Размер дотаций (тыс.руб.)
59 065 832,5
43 944 997,7
39 357 697,2
27 129 122,5
18 298 640,3

Таким образом, регионы - доноры, пополняя федеральный бюджет и финансируя
регионы - реципиенты, после сами нуждаются в межбюджетных трансфертах.
Суть данной проблемы кроется в нескольких пунктах:

Отраслевой лидер федеральной поддержки - сельское хозяйство, где низка
производительность труда. Целевые трансферты, в отличие от дотаций, должны быть
направлены на развитие, на софинансирование новых высокотехнологических объектов, а
мы идем по пути софинансирования текущих расходов провальных секторов.

Система межбюджетных отношений перегружена большим количеством видов
поддержки (только субсидий не менее 80 видов), дублирующих друг друга и поступающих
291

в одни и те же регионы. Некоторые субъекты РФ, такие как республика Дагестан,
республика Крым, город федерального значения Севастополь помимо дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности получают так же дополнительные дотации на
сбалансированность бюджета. Например, в 2017 году Чечне на выравнивание бюджетной
обеспеченности государство выделило 24 млрд. рублей, и 16,4 млрд. рублей на
сбалансированность бюджета; республике Крым 18 млрд. руб. и 18.65 млрд. руб.
соответственно. При этом в 2016 году и на последний триместр 2017 года бюджет Крыма
остался неосвоенным.

В тоже время регионы - доноры лишаются софинансирования на развитие. Ярким
примером служит Калужская область: как только ее бюджетная обеспеченность превысила
норматив на 0,008, её «вычеркнули» из всех программ поддержки и совместного
финансирования инвестиционных программ и их пришлось их приостановить.
В соответствии с этим, можно предложить следующие пути решения данной проблемы:

Установить четкий круг расходов из бюджетов.

Осуществлять финансовую поддержку регионов только в форме прямых
трансфертов на определенные цели за счет формируемого в рамках федерального бюджета
фонда поддержки регионов.

Обеспечивать определенные финансовые преимущества для регионов - доноров,
за счет которых живут регионы, получающие федеральную помощь.

Применять систему санкций за нарушение сроков реализации перечисленных
средств.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
04.03.2018 г.
Международной научно-практической конференции
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
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24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
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Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
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Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
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Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
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3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»,
состоявшейся 4 марта 2018 г.
1.
4 марта 2018 г. в г. Самара состоялась Международная научно-практическая
конференция «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ». Цель конференции: развитие
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 99 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 86 статей.
4.
Участниками конференции стали 130 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

