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ВЛИЯНИЕ РОСТА НДС НА ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ
THE IMPACT OF THE GROWTH OF VAT ON THE LIFE OF THE POPULATION
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть влияние роста НДС на жизнь населения. В
результате анализа была рассмотрена динамика роста НДС, а также само влияние
общества. Таким образом, было выявлено негативное влияние на жизнь населения.
Annotation
The article aims to consider the impact of the growth of VAT on the life of the population. As a
result of the analysis, the dynamics of the growth rate of VAT, as well as the very influence of
society, were considered. Thus, it was revealed, as a negative impact on people's lives.
Ключевые слова
Налог на добавленную стоимость, общество, налог, платеж, население, организация,
физическое и юридическое лицо, ритейл.
Налог – это обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организации и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления, в целях финансового обеспечения
деятельности государства.
По методу установления выделяют:
 Прямые налоги, взимаемые с физических / юридических лиц;
 Косвенные налоги, иными словами налоги на товары и услуги.
По уровню принадлежности:
1) Федеральный налог устанавливается Налоговым Кодексом и является обязательным к
уплате на всей территории Российской Федерации (НДС, акцизы, НДФЛ, НДПИ, налог на
прибыль организации и т.д.)
2) Региональный налог содержится в Налоговом Кодексе и является обязательным к
уплате на территории субъектов Российской Федерации (налог на имущество организации,
налог на игорный бизнес, транспортный налог).
3) Местный налог устанавливается Налоговым Кодексом и нормативными правовыми
актами, представительным органом местного самоуправления (земельный налог, налог на
имущество физ. лиц)
Отсюда следует, понятие налога на добавленную стоимость.
Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, представляет собой
надбавку к цене товара, которая оплачивается конечным потребителем. То есть, каждый
следующий покупатель товара должен платить все больший НДС, компенсируя
оплаченный НДС, а излишек отчисляется в бюджет.
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В данной статье рассматривается влияние роста НДС на жизнь населения. В связи с
этим, рассмотрим динамику ставок НДС. В таблице 1 представлены ставки НДС в России с
1992 по 2019 год.

Год
1992
1993 - 2003
2004 - 2018
2019

Таблица 1 – Ставка НДС в России по годам
Основная ставка
Льготная ставки
28 %
15 % , 0 %
20 %
10 % , 0 %
18 %
10 % , 0 %
20 %
10 % , 0 %

Таким образом, по данной таблице можно заметить, что ставки НДС в России по годам
показывают динамику к снижению налога. Однако за последние года ставка увеличилась,
что является негативным фактором.
Вместе с тем следует добавить, как рост НДС влияет на граждан страны, предприятия,
импортозамещения в промышленности и на процесс купли - продажи.
1. Для граждан страны.
Стоимость товаров для потребителей выросло на 2 % , т.е. увеличения цен в ритейле. А
также увеличилось на рост стоимости продукции поставщиков. Кроме этого появилась
нужда в кредитах с целью обеспечения потребительской корзиной.
2. Для предприятия малого и среднего бизнеса.
Приходится повышать цены на величину роста НДС, но не всегда может сохранится
спрос на продукцию. Однако у крупных производителей в любом случае спрос сохранится.
3. Для импортозамещения в промышленности.
Прирост стоимости снижает прибыльность компании, следовательно, происходит разрыв
отношений с партнерами.
4. Для купли - продажи жилья.
На процесс купли - продажи НДС значительно не отразился, но подорожали квадратные
метры в новостройках.
Результаты проведенного анализа позволяет сделать некоторые представляющие интерес
для данного исследования. Во - первых, повышение НДС приводит к резкому скачку
инфляции. В - третьих, рост безработицы из - за уменьшения производства в стране. В четвертых, снижение платёжеспособности населения, так как из - за повышения НДС
снижается прибыль на предприятиях и вырастает прямое налогообложение зарплат. И в пятых, как было сказано ранее, уменьшение импортозамещения и ввоз больше товаров из за границы.
Я придерживаюсь мнения многих ученых, которые говорят, что можно найти другой
источник финансирования и повышать налоги не придется. Т.е. можно отказаться от 0 %
ставки НДС и освобождение от НДС, кроме экспорта, оставив только льготные ставки и
стандартные ставки 10 - 18 % .
Список использованной литературы
1. Экономический словарь [Электронный ресурс] – URL: https: // gufo.me /
обращения: 10.02.2019).
4

(дата

2. Реальные доходы россиян показали снижение четвертый год подряд [Электронный
ресурс] // ИА «РБК» – URL: https: // rbc.ru (дата обращения: 10.02.2019).
3. Рогов М. С. Экономические последствия повышения ставки НДС // Молодой ученый.
– 2018. – №32. – С. 43 - 45. – URL: https: // moluch.ru / archive / 218 / 52302 / (дата
обращения: 10.02.2019).
4. Федеральный закон от 03.08.2018 № 303 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» // Официальный
интернет - портал правовой информации. – URL: http: // publication.pravo.gov.ru / Document /
View / 0001201808030106?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 10.02.2019).
5. Вестник экономики и социального права [Электронный ресурс] // Проблемы НДС в
России. – 2015. – №4. – С. 252 - 255. – URL: https: // cyberleninka.ru / article / v / nekotorye problemy - nds - rf (дата обращения: 10.02.2019).
© Азнабаева Э.Р., 2019

Антошин И.В.
Студент 1 курса, ДонГАУ
п.Персиановский
Научный руководитель: Сафонова С.Г.
Кандидат экономических наук, доцент
заведующая кафедрой
«Теории экономики, менеджмента и права» Донского ГАУ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрено внешняя торговля Российской Федерации с
различных её углов, раскрыты понятия экспорт, импорт, а также вся сущность политики
межгосударственной торговли. Приведены примеры товаров, а также различная статистика,
касающаяся мировой торговли.
Ключевые слова: внешняя торговля, импорт, экспорт, санкции.
На протяжении всей своей истории Россия занимала ведущее место во внешней
торговле среди мировых стран. Её богатые земли могли обеспечивать сырьем не только
жителей своей страны, но и представителей других государств. Политика Российской
федерации всегда была направлена на внешнюю торговлю, и данное направление зачастую
было приоритетным. Это и не удивительно, ведь эти меры приносили в страну огромные
денежные средства, благодаря чему формировался бюджет страны. Во второй половине 20
века обрело славу Советское машиностроение, различные двигателя, силовые установки,
тракторы, комбайны, автомобили ценились своим качеством и долговечностью. Этот
фактор не может не радовать, но нужно понимать, что объемы экспорта, какие бы они не
были, стоит постоянно увеличивать, так как из выше сказанного, параллельно этому будет
увеличиваться приток средств, соответственно бюджет страны.
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Огромное влияние для государства есть валюта, с помощью которой происходит
торговля, допустим если в данной процедуре участвует внутри рыночная валюта, то есть
рубль, это приводит к укреплению её на международной арене относительно ведущих
валют, таких как доллар и евро, а значит и к стабильности в политической и экономической
ситуации в стране. Пример: в июне 2006 г. фондовая биржа «Российская торговая система»
провела торговлю в рублях нефтью и золотом. Объем первой (и последней) сделки (10
баррелей нефти марки Urals с июльским фьючерсным контрактом) продан по цене 1 751
руб. (65,2 долл.) за баррель.
В это время появились и отрицательные последствия, в числе которых: чрезмерная,
более чем на 90 % , открытость экономики России для любых нерезидентов; снижение с 3 4 до 1 - 2 % доли общего объема внешней торговли России в мировой торговле; оттеснение
России на ее традиционных рынках - в развивающихся, постсоветских и в
постсоциалистических странах в целом[2]; оттеснение российских производителей
нерезидентами не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, и не только на Дальнем
Востоке и в Приморье (в настоящее время на долю менее 2 % торговых организаций с
участием иностранного капитала приходится около 70 % всей внутренней розничной
торговли в России, тогда как чисто российские предприятия получили в свое распоряжение
около 30 % внутренней розничной торговли[3]); снижение интереса стран Запада в
развитии связей с Россией из - за невысокой ее доли в их внешних связях (например, доля
товарооборота США в российском внешнем товарообороте в отдельные годы составляет 3 4 % , а доля России во внешнем товарообороте США - менее 1 % , и для ЕС основными
торговыми партнерами являются США и социалистический Китай, а не Россия, которая
обеспечивает страны ЕС на 30 - 40 % нефтью и газом); нарастание дискриминации России
со стороны западных стран, особенно начиная с 2014 г., когда «в Конгрессе США заявили,
что Америка берет под свое кураторство внешнюю и внутреннюю политику Украины»[4],
торговые войны с ними, традиционные для Запада санкции относительно России и т.п.
Несмотря на растущие санкции со стороны Запада относительно России и снижение
общего объема торговли с ними, основными торговыми партнерами России многие годы
остаются страны дальнего зарубежья, на долю которых в 2017 г. приходилось 87,3 % (515,8
млрд долл.) внешнеторгового оборота, в том числе 303,0 млрд долл. российского экспорта и
212,8 млрд долл. - импорта. При этом в общем объеме экспорта (в фактически
действующих ценах) на страны дальнего зарубежья наибольшие объемы пришлись на
долю Китая - 10,9 % (38,9 млрд долл.), Нидерландов, государство - 10,0 % (35,6 млрд долл.),
Германии - 7,2 % (25,7 млрд долл.), Турции - 5,1 % (18,2 млрд долл.), Италии - 3,9 % (13,8
млрд долл.), Республики Корея - 3,5 % (12,3 млрд долл.), США - 3,0 % (10,7 млрд долл.),
Японии - 2,9 % (10,5 млрд долл.).
Вывод: чтобы удачно конкурировать в международной торговле с мировыми лидерами
нужно направить реформы на увеличение сбыта, а значит и производства собственности
товара, а также зеркального уменьшения импорта в страну зарубежного товара, для этого
нужно внедрить ряд мер, от отношения к образованию своих граждан к реализации
технологий для построения новейшего оборудования.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье пойдет речь о безработице, о её причинах, а также
последствиях. Статья задумывалась для мотивации и наставления обычных людей к
отстранению от себя тунеядства и бездействия. От части рассмотрено отношение к учебе и
саморазвитию в целом... Ведь сложность и качество работы во многом зависит от
образования и личных качеств человека. Российская экономика, безусловно, направлена на
решение данной проблемы, но результативны ли те меры которые применяются в этой
стране, об этом мы и узнаем сделав выводы, после прочтения этой статьи.
Ключевые слова: безработица, страна, рынок труда, экономика, государство, рабочая
сила доходы, заработная плата.
Большой проблемой в современном мире является безработица. Этот недуг также
затронул и Российскую Федерацию. В России безработица официально начала
существовать лишь в начале последнего десятилетия двадцатого века. В приведенный
период времени количество безработных людей резко увеличивалось, и величина
безработицы превышала социально допустимый уровень.
Безработица в экономической сфере представляет собой превышение предложения
рабочей силы над спросом на труд. Гражданин (16 - 72 лет) считается безработным, если
он:
1) не работает из - за временного ожидания выхода на новую работу;
2) уволен с постоянного места работы;
3) ищет работу [1, с.487].
Существует самые различные подходы для сокращения численности безработных. В
некоторых странах считают, что мотивация заработной платой, а точнее её величиной,
самый правильный подход. Безусловно, я согласен с этим подходом. А если взять то, что к
этому также относятся всевозможные оздоровительные путевки для рабочих и их семей, по
огромным скидкам, а в некоторых случаях и вовсе бесплатно, полный социальный пакет,
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различные премии и поощрения. Без каких - либо сомнений, могу сказать, конечно же всё
это служит огромным толчком к работе, ведь каждый из нас хочет чтобы его семья жила
счастливо, чтоб его дети росли здоровыми и крепкими, всему этому способствует
профессиональный комитет предприятия на котором тот или иной человек трудится. Всё
это повышает здоровую конкуренцию среди различных отраслей промышленности, а также
всевозможных мест занятости. Так как легко понять, для того чтобы привлечь молодых
специалистов нужно быть выше своих конкурентов во всём, каждый рассматривает рабочее
место, анализируя плюсы и минусы будущей работы на нём. С этим связан и уровень
образования в странах, количество бюджетных мест для прохождения обучения в высших
учебных заведениях, а также самое главное - престиж той или иной профессии. Это
огромный экономический вопрос, который можно раздувать до невозможности... На эту
тему можно философствовать вечность. Но сейчас больше к экономике и статистике: в
марте 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5
миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7 % рабочей силы классифицировались
как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). При
этом в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных были
зарегистрированы 0,8 миллиона человек, в том числе 0,7 миллиона человек получали
пособие по безработице.
Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в РФ в
марте составила 75 миллионов человек, или 51 % от общей численности населения страны.
В январе 2019 года безработица в России выросла до 4,9 % с 4,8 % в декабре 2018 года.
Для того чтобы бороться с этим недугом должна быть построена четкая программа по
возрождению экономики страны с направленными действиями [3, с.129]. По различным
данным от 30 до 35 % выпускников высших учебных заведений до 25 лет не имеют
постоянной официальной работы. Точные данный по этой статистике привести сложно, так
как не все молодые специалисты Российской Федерации регистрируются на бирже труда. В
феврале уровень безработицы остался на том же уровне.
Это довольно неутешительные цифры, с которыми, безусловно, следует бороться,
говорят о том, что какая - то часть населения не заинтересована в предоставлении своих
услуг государству, по - другому не достаточно мотивирована.
К чему же это может привести? Из - за недостатка рабочей силы будут снижены объемы
производства различной продукции, на внутреннем рынке произойдет удорожание каких либо товаров так как они будут находиться в дефиците, меньше товара будет идти на
экспорт, что в крайнем случае убьет внешнюю торговлю государства. Итог этого всего огромная дыра в бюджете страны.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В БИЗНЕСЕ:
СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
INNOVATIVE ACTIVITY IN BUSINESS:
THE NATURE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Аннотация: в данной статье рассматривается влияние новых идей на экономику.
Особое внимание выделяется инновационной активности. Далее рассматриваем
инновационные направления. После чего сделаны выводы, что инновационная активность в
России должна поддерживаться стимулированием инновационных разработок.
Ключевые слова: Инновация, инновационная активность, экономика, инновационные
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Annotation: this article examines the impact of new ideas on the economy. Special attention is
given to innovation activity. Next, we consider innovative areas. After that, conclusions were made
that innovation activity in Russia should be supported by the stimulation of innovative
developments.
Keywords: Innovation, innovation activity, economy, innovative ideas, development.
Термин «инновация» применяется сейчас практически ко всем направлениям
экономических и социальных процессов, но в данной статье будет рассмотрено влияние
новых идей на экономику и бизнес.
Необходимость инновационного развития в России особенно очевидна на фоне
ключевых вызовов, которые стоят сегодня перед национальной экономикой. Сокращение
доступных трудовых ресурсов, низкая производительность труда и низкая
энергоэффективность, сырьевая зависимость экономики — все это означает, что
стимулирование инноваций действительно является сегодня ключевой задачей для
экономики и общества.
Важным фактором в национальной экономике, развития и укрепления ее позиций на
мировом рынке является инновационная активность.
Инновационная активность – это целенаправленная деятельность субъектов
предпринимательской деятельности относительно конструирования, создания, освоения и
производства качественно новых видов техники, предметов труда, объектов
интеллектуальной собственности, технологий, а также внедрения более совершенных форм
организации труда и управления производством[1, с.247].
В основе данного исследования лежит достаточно широкое толкование инновационной
деятельности: Во - первых, инновации включают в себя внедрение новых или существенно
улучшенных продуктов и услуг, новых технологий производства. Во - вторых, инновации
могут быть глобальными, когда какая - нибудь компания делает что - то в мире впервые. Но
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технологии, продукты и процессы могут быть также инновационными в пределах только
данной конкретной компании и в пределах только данного рынка.
Таким образом, инновационный процесс, включает в себя виды деятельности, которые
ориентированы не только на изобретение и внедрение абсолютно чего - то нового, но и на
заимствование уже существующего [1,c. 248].
В России внедрение инновационных технологий в бизнес и инновации в масштабах
локальных рынков или даже отдельных компаний также обеспечивают значительную часть
инновационной динамики в национальной экономике. Как показывают современные
экономические исследования, для таких стран, как Россия, отстающих от переднего края
производительности, именно заимствование и адаптация могут стать главным источником
быстрого роста эффективности [2, c.185]
В бизнесе инновации можно классифицировать по следующим направлениям:

идеи и технологии,

методы управления бизнесом,

новаторские или опережающие развитие нововведения.
Инновационные идеи способствуют сокращению себестоимости продукции, товаров и
услуг, повышению конкурентоспособности и, как следствие, увеличению доходности.
Поскольку цель ведения бизнеса это получение собственной выгоды в виде прибыли, то
заинтересованность предприятий и организаций в инновационных идеях вполне очевидна
[2, c.186]
Под методами управления бизнесом понимают подходы к организации рабочего
процесса на предприятии. С одной стороны, инновационное управление – это
непосредственно менеджмент и установка приоритетных целей, задач, построение планов
работы, подбор персонала, а с другой стороны – это контроль за реализацией
инновационных проектов и идей. Для этого на предприятиях создаются специальные
отделы, которые управляют процессом генерации идей, координируют работу
специалистов. А также планируют, определяют сроки и объемы реализации бизнес - идей.
Это считается ответственной работой, поскольку только 20 % инновационных
разработок реализуются на практике и всего 7 - 10 % являются эффективными и приносят
прибыть. Менеджеру необходимо отсеивать идеи, выбирать из них наиболее свежие и
перспективные.
Под новаторским развитием понимается направление на создание абсолютно новых
видов продукции или технологий, которые еще нигде не использовались. Это движущие
силы, как бизнеса, так и экономики в целом.
Новые технологии и инновации изучаются многими учеными и специалистами в этой
области. Однако зачастую исследования и разработки не находят должного применения и
развития в виду быстро изменяющегося положения экономики на мировом рынке.
Считаем, что необходимо проводить комплексный анализ предприятия, чтобы выявить те
недостатки, которые тормозят развитие [1, c. 250].
Таким образом, инновационная активность в России должна поддерживаться
стимулированием инновационных разработок и применением их в производстве. При этом
необходимо усилить роль государства, чтобы конкуренция в отдельных секторах
экономики носила созидательный, а не разрушительный характер. И от того, как будет
10

решена проблема российской конкурентоспособности инновационно - активных
предприятий, во многом зависит перспективное развитие экономики России.
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КУПОННЫЙ ДОХОД И НАКОПЛЕННЫЙ КУПОННЫЙ ДОХОД (НКД)
Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что сегодня всё чаще облигации
выступают как замена банковским депозитам, в связи с этим многие инвесторы задаются
вопросом, что такой купонный доход и накопленный купонный доход. Раскрытие данной
темы является также важным инструмент повышения финансовой грамотности населения.
Ключевые слова
Облигации, купонный доход, накопленный купонный доход, инвестиции, фондовый
рынок
Облигации бывают купонные и бескупонные. В данной статье речь пойдет о купонных
облигациях. В качестве примеров будут рассматриваться инструменты, выпущенные в
обращение в рублях.
Инвестор, купивший облигацию, получает доход в виде купонных платежей, которые
поступают с определенной периодичностью.
Как правило, купонные платежи осуществляются по одной из следующих схем:
 раз в год (длительность купонного периода 365 дней);
 раз в полгода (длительность купонного периода 182 дня);
 раз в квартал (длительность купонного периода 91 день);
 раз в месяц (длительность купонного периода 30 дней).
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Денежные средства начисляются на брокерский счет владельца облигации, в
дальнейшем он распоряжается ими по своему усмотрению.
Размер купонного платежа рассчитывается по следующей формуле:

(1)
Где C – размер купонного платежа (рубли);
N – номинальная стоимость облигации (рубли);
r – ставка купонного дохода ( % );
T – длительность купонного периода (дни).
Данные можно получить из информационной системы QUIK или найти на сайте
Московской Биржи.
Но что делать, если инвестор хочет продать облигацию, а выплата купона не скоро,
держатель инструмента не хочет терять доход, который ему полагается за время владения
облигацией?
Для этого существует понятие накопленного купонного дохода.
Накопленный купонный доход (НКД) — это часть купонного дохода по облигации,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска
облигации (для первого купонного периода) или даты выплаты предшествующего
купонного дохода (для всех остальных купонных периодов).
Иными словами – это количество денег, которое «накопилось», но ещё не было
выплачено инвестору, за время владения облигацией.
Польза НКД заключается в том, что при продаже инвестором облигации, покупатель
оплачивает как стоимость облигации, так и выплачивает продавцу НКД. Это справедливо,
так как инвестор получает прибыль за то, что он владел облигацией определенное время.
Накопленный купонный доход рассчитывается по следующей формуле:
(2)
Где НКД – накопленный купонный доход (рубли);
C – размер купонного платежа (рубли);
t – количество дней с начала купонного периода (дни);
T – длительность купонного периода (дни).
Началом купонного периода считается день выплаты купонного дохода (конец прошлого
купонного периода).
В дату выплаты купонного дохода НКД обнуляется, а затем с каждым днём
увеличивается вплоть до даты выплаты следующего купонного дохода.
Таким образом, НКД даёт инвестору гибкость в инвестировании, ведь в любой момент
продав облигацию, инвестор не теряет проценты за время инвестирования. Как следствие,
инвестору важна ликвидность, чтобы он мог продать её по приемлемой цене в любой
момент времени.
Список использованной литературы:
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региона туристско - рекреационного кластера.
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Создаваемый в настоящее время на территории Ярославской области туристско рекреационный кластер состоит из 4 крупных инвестиционных проектов: «Ярославское
взморье», «Золотое кольцо», «Вятское» и «Русский парк» и ряда более мелких (см. табл.1).
Таблица 1 – Основные инвестиционные проекты
Ярославского туристического кластера, по данным на 2016 г. [1]
Название
Инвестиции, в млрд
Год окончания
руб.
Ветрено
0,1
2020
ТРК «Золотое Кольцо»
Ярославское взморье

4,41
2,6

2017
2017

В настоящий момент «ядро кластера» успешно функционирует.
Так, в рамках создания ТРК «Ярославское взморье» за счет бюджетных источников
построены 6 объектов обеспечивающей инфраструктуры:
– проведено берегоукрепление;
– проложены газопровод для подключения объектов туристской инфраструктуры, а
также трасса хозяйственно - бытовой канализации;
– осуществлено строительство и реконструкция автодорог.
За счёт внебюджетных источников построены парк - отели, гостиничные комплексы,
бизнес - центр, рестораны, СПА - и фитнес - центры, банные комплексы, детский и
спортивные клубы, пункт проката спортивного инвентаря, яхт - клуб, плавучая заправочная
станция, пляж, крытая площадка для отдыха, два музейных комплекса.
Общий объем финансирования мероприятий по созданию кластера за счет
бюджетных источников составил 593,9 млн руб., в т.ч. из федерального бюджета –
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427,4 млн руб., из бюджета Ярославской области – 166,5 млн руб. По состоянию на
начало 2018 года, объем привлеченных средств внебюджетных источников
превысил 1,9 млрд рублей.
ТРК «Ярославское взморье» уже принимает около 150 тыс. человек в год, в том
числе более 20 тыс. человек – с судов, причаливающих к Бухте Коприно
(строительство причала финансировалось за счет ФЦП).
В рамках создания ТРК «Золотое кольцо» за счет бюджетных источников
построены 4 объекта обеспечивающей инфраструктуры: подъездная автодорога (два
этапа), газопровод высокого давления и распределительный газопровод.
За счет внебюджетных источников построены две гостиницы, комплекс мини отелей, офисный центр для туристических компаний, площадки для проведения
спортивных мероприятий со вспомогательным зданием, шатры, здание мини маркета.
Общий объем финансирования за счет бюджетных источников составил 368,6 млн
руб., в т.ч. из федерального бюджета – 313,5 млн руб., из бюджета Ярославской
области – 55,1 млн руб. Общий объем частных инвестиций по состоянию на начало
второго квартала 2018 года достиг 4,9 млрд руб.
Открытие туристского комплекса и прием первых туристов в кластере начался 20
ноября 2018 года. Под туристско - информационный центр в ТРК «Золотое кольцо»
выделен отдельный корпус красного цвета. Прогнозируемый общий турпоток в год
в ТРК «Золотое кольцо» составит не менее 60 тыс. человек [2].
Итак, оценим состояние создаваемого на территории Ярославской области
туристско - рекреационного кластера с помощью авторской методики.
Общеизвестно, что в настоящее время не существует общепризнанной методики
выделения ключевых позиций устойчивого развития кластеров в экономике региона.
Л.П. Пидоймо, М.В. Андреев в своей работе «Оценка перспективности
региональных кластеров» (Организатор производства. - 2014. - №3. - С.86 - 90)
предлагают следующую авторскую методику определения перспективности
регионального кластера. Она связана с оценкой устойчивого развития кластера на
территории региона на основе правила Хартвика [2] (использование невосполнимых
ресурсов компенсируется восполнимыми ресурсами, а именно, за счет развития
социальной сферы и охраны окружающей среды).
Авторы предлагают на основе комплексной сравнительной бальной оценки (на
основании интегрального балла значимости) составлять рейтинг перспективности
существующих кластеров.
В соответствии с абсолютными значениями показателей эффективности
реализации проекта каждому проекту присваивается балл, лежащий в пределах от 0
до 1 балла, в разрезе каждого показателя.
Для формирования рейтинга кластера рассчитывается интегральный балл
значимости:
∑ = ∆n = К1 + К2 + К3 ... + Кm
где ∆n - интегральный балл значимости кластера;
K1, K2, K3 ... Km - баллы, определяемые исходя из абсолютных значений
показателей.
14

Рейтинг
выявленных
кластеров
определяется
методом
комплексной
сравнительной бальной оценки на основании интегрального балла значимости (см.
табл.2).
Таблица 2 – Рейтинг перспективности кластеров Ярославской области
по методике Л.П. Пидоймо и М.В. Андреева
Наименование кластера
Степень
Группа
состоятельности
перспективности,
кластера
показатель рейтинга
Кластер фармацевтической
промышленности и
Работающий
П+++
инновационной медицины
Туристско - рекреационный
Потенциальный
П+
кластер
Кластер агропромышленного
Потенциальный
П+
комплекса
Кластер информационных
Потенциальный
П+
технологий (IT - кластер)
В таблице 3 и 4 приведены критерии оценки и заполненные экспертным методом
показатели развития кластеров (количество заполненных анкет 7, приведены усредненные
показатели).
Таблица 3 – Критерии оценки перспективности развития кластеров
на территории Ярославской области
Наименование
Показатели кластера
Бальная
кластера
оценка
1.Кластер
1)региональная
регистрация
участников
фармацевтическ кластера;
ой
2)коэффициент специализации;
15,7
промышленност 3)коэффициент локализации;
ии
4)принадлежность к определенной отрасли
инновационной промышленности. Ориентация на определенную
медицины
отрасль промышленности;
Ориентация
на
определенную
отрасль
промышленности;
5)Доля предприятий - участников кластера в
общем объеме продукции региональной
2.Туристско рекреационный отрасли;
7,86
6) Наличие концепции стратегии развития
кластер
кластера;
7)Наличие
признаков
внутрикластерной
конкуренции;
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8)Доля научно - исследовательских организаций
и подразделений в общей структуре кластера;
9)Доля предприятий имеющих веб - сайт в
3.Кластер
общей структуре организаций – участников
агропромышлен
кластера;
ного комплекса
10)Доля количества предприятий – участников
кластера в общем количестве предприятий,
определенной отраслевой принадлежности;
11) Количество компаний в региональном
кластере;
12)Уровень развития кооперационных связей
организаций - участников кластеров;
13) Количество отдельно функционирующих
научно - исследовательских организаций, бизнес
- инкубаторов, технопарков, венчурных фондов;
14) Рентабельность отраслей кластера;
4.Кластер
15) Объем дополнительного производства
информационны высокотехнологичной
конкурентоспособной
х технологий (IT продукции (выполнения работ, оказания услуг)
- кластер)
организациями – участниками кластеров
16)
Объем
дополнительных
налоговых
поступлений в консолидированный бюджет
области от организаций – участников кластеров
17) Количество созданных рабочих мест при
реализации совместных (кластерных) проектов
организациями – участниками кластеров
18) Количество сохраненных благодаря
интеграции рабочих мест

6,61

7,14

Таблица 4 – Показатели развития кластеров на территории Ярославской области, 2018 г.
№
Кластер
Туристско Кластер
Кластер
показа
фармацевтической
рекреационный агропромышле информацио
теля
промышленности и
кластер
нного
нных
инновационной
комплекса
технологий
медицины
(IT - кластер)
1
1
0
0
1
2
1
1
1
0
3
1
1
1
0
4
1
0
1
1
5
1
0,8
0,5
0,7
6
1
1
0
1
7
1
1
1
0
8
1
0,01
0,05
0,05
9
0,5
0
0
0
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
∑

1
0,9
1
1
0,5
0,3
1
1
0,5
15,7

0,8
0,8
0,04
0,01
0,3
0,05
0,05
0,5
0,5
7,86

0,6
0,7
0,15
0,01
0,3
0,05
0,05
0,1
0,1
6,61

0,5
0,6
0,05
0,01
0,03
1
1
0,1
0,1
7,14

Проведенный анализ подтвердил фактическое состояние дел с кластерной инициативной
в регионе: фармкластер – успешно работает, все остальные исследованные кластеры
находятся в стадии становления, имеют хорошие перспективы развития.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ
В рамках данной статьи на основе исследования проблемы управления
конкурентоспособностью, были выделены наиболее значимые подходы к управлению
конкурентоспособностью предприятия и его продукции. Раскрыто содержание подходов с
точки зрения управления конкурентоспособностью предприятия, показаны преимущества и
недостатки каждого метода. Рекомендовано применять системный подход, как наиболее
оптимальных в современных условиях, для управления конкурентоспособностью
отечественных компаний. Идентифицированы наиболее приемлемые методы оценки
конкурентоспособности компании.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, комплексный подход, методы,
целевые рынки, стратегические цели, потребители.
Проблема управления конкурентоспособностью характерна для многих компаний. От
того, на сколько, успешно она решается, зависит дальнейшее ее развитие. В настоящее
время управление конкурентоспособностью отечественных компаний основывается на
идентификации и эффективном использовании имеющихся преимуществ: в цене, качестве
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продукции, развитости сбытовой сети, правильном позиционировании на целевых
сегментах,
сервисной
составляющей.
Можно
отметить,
что
управление
конкурентоспособностью компании может осуществляться в рамках разных подходов, при
этом каждый из них оказывает собственное влияние при его осуществлении в деятельности
компании (таблица 1)
Таблица 1 – Научные подходы к управлению конкурентоспособностью предприятия
Теоретический подход,
ученые его
Содержание подхода
Преимущества
поддерживающие
1
2
3
Управление
– дает возможность
конкурентоспособностью – пошагово разработать и
это процесс достижения
реализовать
целей, совокупность
маркетинговую стратегию
решений организации
на предприятии;
относительно выбора
– обеспечивает
Процессный
целевого рынка и продукта возможность лучшего
для рынка, оптимальное
контроля за решением
управление продуктом и
поставленных задач на
распределение ресурсов
каждом этапе
организации, с одной
формирования
стороны, и возможностей маркетинговой
риска, исходящих из
стратегии;
окружающей среды, с
– позволяет выделить
другой стороны, при
необходимые
котором достигаются
маркетинговые методы и
основные цели.
инструменты на каждом
этапе формирования
маркетинговой стратегии.
Управление
– учет взаимосвязи между
конкурентоспособностью – различными
это определение основных функциональными
Системный
долгосрочных целей и
подразделениями
задач предприятия и
предприятия
утверждение курса
– представление всего
действий, распределение
предприятия в виде
ресурсов необходимых для системы состоящей из
достижения этих целей.
подсистем каждая из
которых решает
поставленные задачи.
В рамках данного подхода – позволяет рассмотреть ту
рассматривается как
или иную рыночную
генеральная программа
ситуацию в комплексе.
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Комплексный

Ситуационный

управленческой
деятельности,
обеспечивающая
всестороннее изучение
проблем как внутри
компании так и на целевых
рынках.
Управление
конкурентоспособностью,
представляет собой
целенаправленное
приведение содержания и
формы организации
маркетинга в соответствии
с существующими
требованиями рынка. При
правильном
использовании он
представляет собой
сложное и мощное орудие,
с помощью которого
современное предприятие
может успешно
противостоять
меняющимся условиям
внешней среды.

– обеспечивает
рациональное
распределение ресурсов
исходя из решаемых задач.

– разработка стратегии в
зависимости от
сложившейся на целевых
рынках ситуации;
– позволяет быстро
переориентировать
деятельность предприятия.

Исследование научных подходов к управлению конкурентоспособностью предприятия
позволило сделать вывод, что наиболее адекватным для современных условий
функционирования российских компаний является системный подход. В рамках него
компания может:
– осуществлять анализ предприятия как целостной системы взаимосвязанных
элементов, исследовать внешнюю среду, для повышения конкурентоспособности
предприятия, а также те факторы, методы, способы управления, повышающие
эффективность компании [1, c.152];
– идентифицировать сильные стороны в деятельности компании, преимущества ее
продукции перед товарами конкурентов, выявлять недостатки в системе управления и
совершенствовать взаимодействие между подразделениями для достижения поставленных
целей.
Для четкого понимания компанией как уровня своей конкурентоспособности в целом так
и отдельных продуктов на целевых сегментах необходимо применять различные методы
оценки. Проведенная нами систематизация методов оценки конкурентоспособности
компании позволила разделить их на графические и аналитические (рисунок 1).
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Методы оценки конкурентоспособности
предприятия

Аналитические

Графические

–экспертная оценка
–оценка на основе доли
рынка
– оценка на основе
потребительной
стоимости
– оценка на основе
теории эффективной
конкуренции

– матрица БКГ
– матрица М. Портера
–многоугольник
конкурентоспособности
предприятия
– SWOT – анализ
– PESTLE – анализ.

Рисунок 1 – Методы оценки конкурентоспособности предприятия
Так аналитические методы, применяемые для оценки конкурентоспособности
предприятия включают: экспертную оценку, оценку на основе рыночной доли, оценку на
основе потребительской стоимости, а также оценку, базирующуюся на теории
эффективной конкуренции.
1) Экспертная оценка в рамках оценки конкурентоспособности предполагает
использование квалифицированных экспертов, способных дать авторитетное заключение
по текущему уровню конкурентоспособности компании, а также провести объективное ее
сравнение с ключевыми конкурентами в рамках того или иного целевого сегмента.
2) Проведение оценки конкурентоспособности предприятия на основе имеющейся
рыночной доли, предполагает сравнение рыночного положения компании с рыночной
долей фирмам - конкурентов. Это позволит компании выявить факторы сдерживающие или
способствующие развитию своей конкурентоспособности.
3) Определение уровня конкурентоспособности компании посредством оценки нормы
потребительной стоимости предполагает осуществление глубокого анализа применяемых
организационных, маркетинговых а также управленческих решений для повышения
ценности производимых товаров для целевых потребителей.
4) Оценка конкурентоспособности предприятия посредством применения теории
эффективной конкуренции предполагает исследование эффективности работы каждого
функционального подразделения компании, а также обоснованности норм использования
ограниченного количества ресурсов.
К графическим методам оценки конкурентоспособности компании можно отнести:
многоугольник конкурентоспособности, матрицу БКГ, матрица М. Портера, SWOT –
анализ, PESTLE – анализ.
1) Так многоугольник конкурентоспособности предприятия представляет собой
графическое представление параметров компании и ее конкурентов по наиболее значимым
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направлениям деятельности. В результате сравнения компания видит в каких аспектах она
превосходит конкурентов, а где им уступает.
2)
Использование
матрицы
БКГ
предполагает
проведение
анализа
конкурентоспособности каждой группы продукции с учетом ее жизненного цикла. При
этом наиболее конкурентоспособными являются предприятия, продукция которых
занимает относительно большую долю на быстро развивающемся рынке [2, c.124].
3) Матрица М. Портера строится на основе факторов, обладающих наибольшей
значимостью для конкурентных позиций компании. В качестве главной цели данной
матрицы выступает обеспечение необходимого управления имеющимся портфелем
продукции компании и ее финансами, при этом в качестве главного фактора
рассматриваются конкурентные силы на целевых рынках.
4) Использование SWOT – анализа и PESTLE – анализа для оценки
конкурентоспособности предприятия позволяет провести глубокий анализ факторов
внешней и внутренней среды. Выявить сильные и слабые стороны в работе компании, а
также потенциальные возможности и угрозы относительно ее эффективного развития на
целевых рынках.
Таким образом, можно отметит, что каждый из рассмотренных подходов к управлению
конкурентоспособностью предприятия, рассматривает его по иному. Поскольку данный
процесс затрагивает все области функционирования предприятия, то следует использовать
системный подход. Предложенная нами классификация методов оценки
конкурентоспособности компании включает наиболее эффективные и адекватные для
отечественной практики.
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УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В условиях обостряющейся с каждым годом конкуренции управление денежными
потоками является важнейшим элементом ведения успешного бизнеса в рыночных
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отношениях. От эффективности принимаемых управленческих решений, относительно
денежных потоков во многом зависит финансовая устойчивость организации на
ближайшие и долгосрочные периоды развития её деятельности. Денежные средства – это
актив предприятия, который должен обязательно использоваться и приносить
экономические выгоды, а рациональное их использование может обеспечить организации
дополнительный доход. Для эффективной организации и управления финансовыми
ресурсами первостепенное значение имеет правильно организованная система сбора и
анализа учётной информации о денежных потоках.
Цель исследования - проанализировать учетное обеспечение для повышения
эффективности управления денежными потоками организации. Для достижения цели
использованы общенаучные методы исследования.
Ключевые слова:
Денежные потоки, управление, учётная информация, деятельность предприятия,
финансовая отчётность.
Результаты исследований. Под «денежными потоками» для целей принятия
управленческих решений понимается совокупность хозяйственных операций, связанных с
движением денежных средств, т.е. с их оприходованием и выбытием.
Об успешности ведения бизнеса внешние пользователи могут судить по способности
предприятия зарабатывать денежные средства и платить по своим обязательствам.
Платежеспособность предприятия зависит от многих внутренних и внешних факторов,
поэтому управленческий аппарат должен быть вооружён надёжной методикой анализа их
влияния на денежные потоки. Информационным источником для проведения
соответствующего анализа служат данные формируемые в системе бухгалтерского учёта.
«Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение организации по состоянию
на отчетную дату» [1] и представляет общую величину финансовых ресурсов в динамике за
три года. На основании основной формы финансовой отчётности внешний пользователь не
получает ответы на вопросы: сможет ли предприятие дальше зарабатывать денежные
средства и какие источники их поступления?
«Отчет о финансовых результатах характеризует финансовые результаты деятельности
организации за отчетный период» [1], т.е. информирует о расходах предприятия и выручке
от основной и прочей деятельности. А как известно не вся выручка означает поступление
денежных средств и не все расходы предусматривают их выбытие за отчётный период.
Отчёт об изменениях капитала информирует о составе и структуре собственных
источников образования всех активов предприятия, в т.ч. и денежных средств.
Связующим звеном между указанными формами финансовой отчётности является отчет
о движении денежных средств. «Отчет о движении денежных средств представляет собой
обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых
вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных
средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости» [2]. Отчет о
движении денежных средств позволяет управленческому персоналу организации
проанализировать денежные притоки и оттоки по каждому виду деятельности:
операционной, финансовой и инвестиционной с целью выявления причин нерационального
использования денежных средств, а также для прогнозирования финансовых ресурсов на
будущие периоды развития бизнеса. Потенциальные кредиторы и инвесторы на основе
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финансовой отчётности определяют платежеспособность и ликвидность данного
предприятия. Для внешнего пользователя учётной информации важно знать от какого вида
деятельности поступают денежные средства, «не проедает» ли компания свои активы?
Важно, чтобы денежные притоки формировались в большей степени от основной
операционной деятельности, а текущие и долгосрочные обязательства были
минимальными.
Для принятия решений по управлению денежными потоками на основе финансовой
отчётности рассчитываются: «коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент
критической ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия), коэффициент
текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) и др. показатели [3]. Эффективное
управление денежными потоками должно опираться на научно обоснованные методики
анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на денежные потоки, от умения
правильно оценить степень риска и выбрать экономические ориентиры, зависит в конечном
итоге финансовый результат и конкурентоспособность конкретного бизнеса. Изучение
размеров денежных потоков от разных видов деятельности и хозяйственных операций даёт
возможность оценить прошлые события и спрогнозировать результаты будущих периодов,
что, в свою очередь, способствует значительному повышению эффективности
управленческих решений.
В конечном итоге успех любой модели финансового анализа зависит от качества
информационного обеспечения. Поэтому для формирования надёжной и оперативной
информации о денежных потоках руководитель прежде всего должен организовать
грамотную и в соответствии с действующим законодательством учётную политику.
Именно в учётной политике раскрываются способы и методика составления финансовой
отчётности, необходимой для анализа и управления денежными потоками организации.
Выводы: Систематический учет и управление денежными потоками способствует
обеспечению платежеспособности предприятия в текущем и будущем периодах.
Оптимизация платежного оборота должна базироваться на научно обоснованной системе
расчёта показателей финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.
Управление денежными потоками с целью повышения их эффективности в будущих
периодах должно быть обеспечено надёжной и оперативной учётной информацией.
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КАК ИНСТРУМЕНТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
Фондовый рынок выступает важной частью движения капитала, а также служит основой
перераспределения капитала в более важные отрасли экономики страны посредством
операций с ценными бумагами.
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Сегодня ни одна финансовая система мира не может существовать без фондового рынка.
Непосредственно фондовый рынок является центральным атрибутом экономики любого
государства.
На сегодняшний день в отличие от развитых стран Европы и США, Россия очень сильно
отстает в развитии рынка ценных бумаг. Непосредственно, фондовая биржа не пользуется
популярностью у широких слоев населения, обладает большим количеством провалов
рынка и зачастую отходит от рыночных механизмов регулирования цен на инструменты
ввиду фактов манипулирования рынком крупных игроков. Сейчас, в 2017 - 2018 гг. в
ситуации, когда Россия находится в напряженных отношениях с развитыми странами мира,
вопрос о развитии собственной финансовой системы, и фондового рынка как его элемента
наиболее актуален и важен.
Одной из самых главных проблем рынка ценных бумаг является финансовая
безграмотность экономических субъектов. Большинство лиц, которые могут регулярно
сберегать часть денежных средств, распоряжаются избытком этих самых средств вполне
традиционно и зачастую необдуманно: приобретение недвижимого имущества или
инвестирование в банковские вклады, валюты и металлы, а также драгоценные камни.
Сегодня люди, которые стремятся уберечь свои деньги от инфляции, увеличивая при этом
текущее потребление, часто используя для этого кредитные инструменты.
Проблема распространения ценных бумаг как инструмента инвестирования является
центральной на сегодняшний день, однако существуют явления, которые осложняют
данный процесс.
 Экономический кризис, который наша страна пережила в1990 - ых годах не мог не
оставить неизгладимый отрицательный след в инвестиционном поведении населения,
пережившего кризис. После дефолта 1998 года, население до сих пор подвергает сомнению
целесообразность приобретения ценных бумаг.
 Несмотря на то, что в последнее время фондовый рынок России взял курс на развитие,
у него все еще наблюдается множество различных изъянов. Так, управляющие финансовых
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учреждений имеют возможность действовать в интересах личной выгоды, меняя при этом
котировки ценных бумаг, что отрицательно действует на сам фондовый рынок
 Российская экономика постоянно переживает экономические кризисы, что не может не
обострить итак сложную обстановку фондового рынка России. Неоднократно
повторяющиеся кризисы 1998, 2008, 2014 - 2015 годов наглядно доказывают указанное
выше утверждение.
 В России отсутствует необходимая «реклама» данного вида инвестирования. В СМИ
освещаются иностранные валюты, драгоценные металлы и банковские депозиты как
инструменты инвестирования. Про ценные бумаги и инвестиционные идеи по ним
инвестор может узнать только из специализированных изданий и каналов СМИ.
Также нельзя оставить без внимания тот факт, что население нашей страны является
совершенно неграмотным в финансовом плане. Большинство людей, имеющих опыт
работы с ценными бумагами, теряли свои средства из - за отсутствия знаний, что привело к
оттоку частных инвесторов с биржи.
Как мы видим фондовый рынок России, имеет множество недостатков и проблем, но
стоит также учесть, что фондовый рынок для нашей страны - это «новшество» и он только
развивается. И, несмотря на все вышеперечисленное он является достаточно
перспективным и возлагающим надежды. Но стоит подчеркнуть, что дальнейшее развитие
фондового рынка напрямую зависит от грамотных и обоснованных действий государства, а
также совместных усилий непосредственно самого рынка и населения в целом. В целях
привлечения новых, в том числе и иностранных инвесторов на отечественную фондовую
биржу необходимо систематически проводить мероприятия по повышению финансовой
грамотности населения и разрабатывать новые инструменты для вовлечения граждан в
инвестирование.
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И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация
Актуальность рассматриваемой тематики заключается в том, что при жёсткой
ограниченности финансовых ресурсов в бюджете федерального, регионального и местного
уровня, и обязательной необходимости проводить постоянные оптимизационные процессы
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бюджетных расходов, важным направлением улучшения системы межбюджетных
отношений выступает рост эффективности предоставления финансовой поддержки.
Ключевые слова:
Трансферты, государственные расходы, бюджет РФ, межбюджетные трансферты.
Уровень эффективности применения межбюджетных трансфертов нужно определить
при помощи трёх подходов. Суть первого подхода основывается на возможности
признания за межбюджетным трансфертом функции по регулированию экономического и
социального уровня развития каждого региона. Основой выступает технология по
реализации бюджетного выравнивания регионов РФ и финансового обеспечения ключевых
полномочий каждого регионального органа власти. Согласно этому, основные критерии по
повышению эффективности направлены на возможность по определению уровня
зависимости каждого регионального бюджета в возможности построения расходных
обязательств для каждого публично - правового образования и формирования в целом.
Сущность второго подхода заключается в возможности проведения мероприятий по
оцениванию уровня эффективности организации межбюджетных трансфертов как
категории организации бюджетных расходов согласно применения регионами РФ
межбюджетных трансфертов, в частности, и при возможности освоения различных средств
бюджетного характера.
Роль третьего подхода заключается в том, что он строится на возможности оценивания
уровня эффективности межбюджетных трансфертов как инструмента и метода проведения
перераспределения средств. В сравнении с вторым подходом, проводится оценка не только
возможности применения межбюджетных трансфертов, но и технологий организации по их
управлению. Определение уровня эффективности управления системой межбюджетных
трансфертов проводится согласно следующим параметрам:
1. Достижение конечных целевых параметров организации межбюджетных
трансфертов и возможности для экономии управления бюджетными средствами.
2. Общая обоснованность для возможности качественного планирования количества и
качества управления межбюджетными трансфертами согласно установленным вероятным
результатам применения.
3. Своевременность полноценного распределения различных бюджетных
ассигнований между регионами РФ и возможности заключения специальных соглашений
по предоставлению таких денежных средств.
4. Исследование качества общего внутреннего контроля за возможностью применения
межбюджетных трансфертов. [2, с. 101]
В составе универсальных параметров для возможности оценивания уровня
эффективности применения межбюджетных трансфертов можно выделить следующие:
1. Общее количество остатков, которые были не освоены на конец финансового
периода, которые нужно возвращать в федеральный бюджет.
2. Определение непосредственных нарушений по условиям предоставления
межбюджетных трансфертов, которые определены благодаря соглашению о возможности
предоставления такого трансферта. [3, с.132]
Статистика показывает, что более 60 процентов различных межбюджетных трансфертов
в регионах РФ из федерального бюджета будет предоставляться и использоваться без
возможности оценивания степени их эффективности в муниципальных образованиях. То
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есть представленные денежные средства могут попросту исчезать или не использоваться по
назначению для нужд муниципального образования.
Важно сказать, что одним из перспективных направлений по обеспечению
эффективности применения системы межбюджетных трансфертов выступает возможность
для расширения перечня таких трансфертов в рамках целевого и нецелевого применения.
При этом они должны быть полностью ориентированы на конечный результат своего
использования и быть включёнными в состав межбюджетных трансфертов регионами РФ с
последующей передачей в использование муниципальным образованиям. Для того чтобы
успешно внедрить поставленную задачу, нужно проводить специальную
методологическую и правовую подготовку единой системы по оцениванию эффективности
и конечной результативности применения межбюджетных трансфертов, в частности при
понимании особенностей использования консолидированной формы отчётности как
важного элемента реализации и организации трансфертов.
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация. В представленной статье рассматривается использование коммерческого
предложения как инструмента формирования конкурентного преимущества. Приведены
его составляющие элементы, значимые для клиентов кейтеринговых компаний
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Высокая концентрация конкуренции, как данность функционирования компании,
выступает стимулом, побуждающим последнюю к поиску инструментов
позиционирования своей деятельности / продукции как обладающих отличительными
характеристиками по сравнению с другими «игроками». Иными словами, речь идет о
формировании конкурентных преимуществ, реализуемых на каждой из стадий процесса
представления товара, и основанное на учете пожеланий потенциальных потребителей. Так,
компании по кейтерингу (услуги выездного ресторана), работающие по индивидуальным
заказам, проводят подобную работу на каждом этапе сотрудничества с клиентом (см.
рис.1).
Первичная «проба» конкурентоспособности осуществляется еще до момента заключения
контракта, когда потенциальный клиент оставляет заявку с указанием пожеланий
(количество гостей, время, помещение, состав меню, дополнительные услуги и т.д.). В
данном случае компания, оценивая возможности выполнения заказа, уже выдерживает
сравнение с конкурентами, основанное на использовании своих активов. Администратор
или менеджер по продажам составляет и отправляет коммерческое предложение; если
клиента всё устраивает они его согласуют и продают. Данное действие связано с
непосредственным сопоставлением параметров возможного контракта конкурирующих
компаний и выбор покупателя в пользу одной из них выступает, по сути признанием
конкурентоспособности последней.

Рисунок 1 – Этапы работы кейтеринговой компании с клиентом
Нюансом данного взаимодействия является относительно одновременное обращение в
несколько компаний, что смещает акценты конкурентной борьбы именно на стадию
обратной связи с клиентом, а именно – на формирование коммерческого предложения.
Цель данного документа заключается не в установлении приблизительных цен, а в
отражении ценности коммерческого предложения - приведение аргументов,
обосновывающих стоимость будущего контракта.
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Составляющими предложения для клиентов кейтеринговой компании, определяющими
их выбор, выступают:
1. Описание возможных решений в соответствии с пожеланиями клиента (несколько
вариантов готового меню);
2. Наличие фотографий (блюда из меню, сервировка столов и т.д.);
3. Дополнительные услуги;
4. Цена с детализацией ее слагаемых (за основное меню, дополнительные услуги, за
обслуживание и т.д.);
5. Скорость реагирования на запрос (желательно отправить документ в течение 30
минут, после общения с клиентом, но оптимальный вариант 1 - 2 часа, т.к. после этого
времени, клиент, как правило, сделает свой выбор в пользу конкурента).
Значимым моментом является оформление коммерческого предложения, как
инструмента, формирующего имидж компании, что предполагает использование логотипа,
цветовой палитры, изображений и т.д. [1]
Коммерческое предложение выполняет следующие функции:
1. Подчеркивает отличия компании от конкурентов;
2. Экономит время потребителя;
3. Стимулирует к совершению сделки.
Коммерческое предложение можно отнести к организационным инструментам
повышения конкурентоспособности[2], так как является частью коммуникации с клиентом,
и к маркетинговым, так как формирует имидж компании.
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Опыт многих стран показывает, что принятие законодательного акта, согласно которому
все организации с определённой даты должны использовать МСФО, без проведения
соответствующей подготовительной работы не даёт необходимого результата.
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Её элементами стали:
• система перевода МСФО на русский язык;
• система обобщения опыта применения МСФО.
В таблице 1 представлен сравнительный анализ учётных моделей Российских стандартов
бухгалтерского учёта и МСФО.
Таблица 1 - Сравнительный анализ учётных моделей
Показатель
Российские стандарты
МСФО
бухгалтерского учета
(РСБУ)
Правовая основа
Гражданское право,
Общее право, уходящее
уходящее корнями в
корнями в прецедентное
римское право
право
Юридическая система
Большой набор правил,
Правовая система,
предписаний и кодексов – развивающаяся в процессе
руководящих указаний
рассмотрения дел – от
для всех ситуаций, в
одного дела (прецедента)
частности Налоговый
к другому
кодекс, Гражданский
кодекс
Регулирование учёта
Государственная
Независимая
структура (Министерство профессиональная
финансов РФ)
организация (IASB /
FASB)
Обеспечение
Кредиторы, владельцы
Масса мелких акционеров
финансирования,
предприятий, государство
поставщики капитала
фирмы
Связь между
Сильная
Слабая
налогообложением и
отчётностью
Возможности
Небольшие
Большие
профессионалов влиять на
принятие регламентов по
подготовке финансовой
отчётности
Профессионализм и
Сильный правовой
Ориентация на
правовой контроль со
контроль со стороны
профессиональное
стороны государства
государства за
суждение специалистов,
регулированием
готовящих регламенты
формирования отчётности подготовки отчетности
Унификация планов
План счетов, формы
План счетов, формы
счетов, форм и дат
отчётности, даты начала и отчётности и их
отчётности
окончания финансового
содержание, даты начала и
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года унифицированы
государством и едины для
всех отчитывающихся
организаций

окончания финансового
года определяются на базе
профессионального
суждения специалистов,
готовящих отчетность
Консерватизм и оптимизм Консервативная
Оптимизм отчетности,
отчётности
отчётность,
желание завысить
ориентированная на
прибыль как показатель,
занижение прибыли
свидетельствующий о
высокой эффективности
менеджеров
Секретность и
Нежелание раскрывать в
Открытость отчётности,
прозрачность
отчётности всю
предполагающая её
информацию,
публикацию в открытом
необходимую для
доступе, включение в неё
принятия решений
как финансовой, так и
нефинансовой
информации
Ответственность за
Фактически не определена Руководство фирмы несёт
подготовленную
ответственность за
финансовую отчётность
подготовленную
отчётность вплоть до
уголовной
Отношение государства к Прежде всего, как к
Прежде всего, как к
бизнесу и бизнесменам
поставщикам налоговых
создателям внутреннего
поступлений в бюджет
валового продукта и
новых рабочих мест
Юридическая
Слабая
Сильная
защищенность бизнеса от
государства и рейдеров
Поддержка со стороны
Слабая
Сильная
государства независимых
компаний
Фондовый рынок
Слабо развитый
Практически весь
мировой фондовый рынок
Как видно, даже этот далеко не полный перечень сравнительных отличий показывает,
что правила формирования российской и международной отчётности разрабатывались в
диаметрально противоположных общественных системах и как результат преследуют
совершенно разные цели.
Национальные интерпретации МСФО не допускаются, но должно быть единообразие
применения, на которое направлена работа Межведомственной рабочей группы по
применению МСФО.
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Бухгалтерский учёт является одним из средств международного общения, а также
связующим звеном разнообразных видов деятельности, присущих любому бизнесу.
Поэтому его нередко называют языком бизнеса.
Внедрение элементов рыночной экономики ввело в обиход новые понятия и категории:
валютные операции, коммерческое кредитование, вексельное обращение, трансфертное
ценообразование и др. Помимо ритмического - что это такое? - встает более сложный и
одновременно прозаичный вопрос: как это все учитывать? Требуется срочно изобретать
свои методики или достаточно лишь обратиться к опыту других стран? Первый путь не
целесообразен, поскольку невозможно создать работоспособное эффективные методики,
игнорируя отечественный и тем более зарубежный опыт, изучение и применение которого,
безусловно, будет полезным.
Проанализировав применение МСФО, Правительство РФ приняло ряд решений:
• расширить сферу непосредственного применения МСФО для составления
консолидированной финансовой отчётности;
• обеспечить права пользователей на доступ к отчётности, составленной по МСФО;
• совершенствовать надзорную деятельность;
• создать систему ответственности за качество отчётности, составленной по МСФО;
• активизировать участие России в деятельности Фонда МСФО;
• активизировать обучение и повышение квалификации в вопросах применения МСФО.1
В последнее десятилетие тема применения МСФО особенно актуальна для российских
компаний. В частности, она имеет значение для компаний, ценные бумаги которых
котируются на международных финансовых биржах; для банков – в силу законодательных
требований ЦБ РФ; для дочерних компаний иностранных предприятий – с целью
соответствия групповым стандартам; «на добровольной основе» в ряде иных случаев –
зачастую в качестве базиса построения достоверной корпоративной отчётности.
Международные стандарты финансовой отчётности изначально являлись основным
инструментом реформирования бухгалтерской отчётности в России. Кроме того, они
являются общепризнанным инструментом повышения инвестиционной привлекательности
компании, так как необходимым условием выхода на фондовые рынки является
формирование финансовой отчётности экономическим субъектом в соответствии с
МСФО.2
МСФО – это система концептуальных документов, устанавливающих принципы
составления и представления финансовой отчётности, но не порядок ведения учёта, т.е. они
не содержат так привычного для российских финансовых работников плана счетов,
типовых бухгалтерских проводок, форм первичных учётных документов и учётных
регистров. Основная задача, которую были призваны решать МСФО, – унификация
порядка оценки активов и обязательств и надлежащего раскрытия соответствующей
информации. При этом МСФО не являлись сводом жёстких детализированных правил, а
содержали общие принципы и требования, предоставляя составителю отчётности право

1
Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» №1 2013 Издательство «Институт профессиональных
бухгалтеров России»
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Хоружий Л.И., Хусаинова А.С. Международные стандрты финансовой отчётности как фактор устойчивого развития
национальной экономики // Вестник Иркутской государтсвенной сельскохозяйственной академии. 2013 №58
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самостоятельно принимать конкретные решения, полагаясь на собственное
профессиональное суждение.3
Переход на МСФО – это, прежде всего вопрос финансовой стратегии компании.
Организовать учёт и составление отчётности по МСФО сложно и дорого. Во - первых,
многие методы оценки отличаются от российской практики. А, во - вторых, требуется
разрабатывать методологию учёта, план счетов по МСФО, автоматизировать учётные
процессы, нанимать соответствующих специалистов.4
Основной характерной особенностью финансовых отчётов, подготовленных в
соответствии с международными учётными стандартами является то, что они
предназначены для пользователей (целевой аудитории). Под целевой аудиторией в
большинстве случаев понимается такая группа людей, которая намерена изучить
коммерческую и экономическую деятельность субъекта, а также другую информацию,
содержащуюся в финансовой отчётности. При этом предполагается, что данные лица
обладают достаточной степенью компетентности, чтобы принять отвечающие их
интересам решения на основе полученных данных. Вместе с тем они не располагают
полномочиями требовать от компании нужную им информацию, и вынуждены полагаться
на ту, которую передает им руководство.
Исходя из этого, в качестве цели финансовой отчётности определяется предоставление
пользователям информации, которая способствовала бы решению следующих задач:

- была полезной для действующих и потенциальных инвесторов и других
пользователей при принятии ими решений о вложении средств в компанию,
предоставлении ей кредитов;

- позволяла заинтересованным лицам оценить время и вероятность поступления, а
также объем причитающихся им процентных выплат, дивидендов и прочих доходов от
деятельности компании, долгов, обратного выкупа ценных бумаг и другой информации;

- адекватно отражала состояние экономических ресурсов компании, включая учет
внешних обстоятельств, выполняемых в данный момент обязательств по сделкам,
способных сказаться на объеме имеющихся у компании ресурсов, а также возможных
претензий на эти ресурсы со стороны третьих лиц, перед которыми компания несет
долговые обязательства.
Впервые в России на законодательном уровне было заявлено о необходимости
сближения российских стандартов бухгалтерского учёта и МСФО в конце 90 - х гг.
прошлого века. Таким документом явилась Программа реформирования бухгалтерского
учёта в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности,
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 283,
которая определила цели и задачи перехода, основные направления предполагаемой
реформы. [5]
Основной целью российских стандартов бухгалтерского учёта и МСФО является
формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, её
3
Хахонова Н.Н. Актуальные вопросы совершенствования концептуальных основ МСФО // Академический вестник.
2014 №1 (27)
4
Научный журнал «Экономика и социум: современные модели развития». Издательство: ООО Издательский дом
«Наука» (Москва), статья «Зарубежный опыт перехода на международные стандарты финансовой отчётности и
особенности его применения в России». Автор: Бусыгина А.В. 2014 год
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имущественном и финансовом положении, необходимой как внутренним, так и внешним
пользователям информации для принятия эффективных экономических решений. Однако
на практике финансовой отчётностью, составленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учёта, пользуются в основном фискальные органы, органы
государственного управления и статистики. Составление финансовой отчетности
организации базируется на определенных принципах. В России принципы бухгалтерского
учёта сформулированы в Федеральном законе «О бухгалтерском учёте» от 21 ноября 1996
года (в виде требований к ведению бухгалтерского учёта), Положениях по бухгалтерскому
учёту «Учётная политика предприятия» (ПБУ 1 / 2008) (в виде требований и допущений) и
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4 / 99), а также в принятой Концепции
бухгалтерского учёта в рыночной экономике.
Таким образом, содержание новых форм бухгалтерской отчетности в значительной
степени сблизило ее с отчётностью, предписываемой международными стандартами.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА:
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В статье рассмотрены определение, значение и основные элементы учетной политики
для целей управленческого учета. Отражены основные видения автора этапов
формирования учетной политики для целей управленческого учета.
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В экономическую жизнь нашей страны управленческий учет вошел вместе с
возникновением и ростом числа предприятий, ориентированных на современный рынок. В
конкурентной среде от правильных адекватных этой среде управленческих решений
зависит зачастую не только процветание бизнеса, но и само его существование. Под
воздействием различных объективных факторов, вызываемых новыми технологиями,
государственным регулированием и ростом предприятий, усложняется структура бизнеса,
возникает потребность в его дроблении на множество юридических лиц, в одновременном
развитии многих направлений деятельности, в формировании значительного количества
структурных подразделений (отделов, служб - в управленческом учете центров
ответственности) как на уровне отдельных юридических лиц, так и на уровне холдингов.
На основании вышеизложенного возникает вопрос: как в этих условиях руководство
подобных предприятий (данное понятие следует трактовать как бизнес) может знать все
обо всем, чтобы не ошибиться в принятии управленческих решений? Задачу
предоставления необходимой информации решает управленческий учёт – это вид учета
который призван уменьшить затраты и привести организацию к большей прибыли, в
результате принятий грамотных управленческих решений и предоставления своевременной
информации руководству компании.
Для организации управленческого учета в каждом хозяйствующем субъекте следует
закрепить правила и основные аспекты его ведения. Данные элементы содержит учетная
политика для управленческого учета, которая формируется под условия хозяйствования
каждой отдельной организации [3].
Для расширения некоторых составляющих (их более подробного описания) организация
в дополнении к ученой политике может разработать корпоративный стандарт (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример корпоративного стандарта коммерческой организации
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Для более рационального ведения учета как правило организации стараются сблизить
основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского, управленческого и
налогового учетов.
В части основных средств в учетной политике закрепляют: методологию принятия
активов в состав основных средств, способы начисления амортизации, проведения ремонта
и переоценки.
Аналогичная информация отражается и в части нематериальных активов.
Материально - производственные запасы и затраты очень важный аспект учетной
политики, так как он напрямую пересекается с целями управленческого учета. Так на
основании требований ПБУ 5 / 01 организации могут использовать следующие способы
списания запасов при их передаче в производство: по себестоимости единицы, по средней
себестоимости, по способу ФИФО [1].
Управленческий учет заимствован нами из зарубежной практики, поэтому и некоторые
элементы учета и принятия к учету активов и обязательств международные. В части
списания запасов можно использовать помимо вышеназванных способов: ХИФО; ЛОФО;
перманентной переоценки; по твердым ценам; по ценам концерна; по ценам приобретения;
по учетным ценам.
В управленческом учете главная цель классификации затрат заключается в обеспечении
детализации затрат, позволяющей оказать помощь руководителю в принятии правильных и
обоснованных решений. Поэтому суть классификации затрат - выделение той их части, в
состав которой можно внести коррективы исходя из особенностей деятельности
организации. Практика организации управленческого учета предусматривает различные
варианты классификации затрат в зависимости от целевой установки, а также системы
учета.
Для достижения этой цели организации могут использовать более детализированный
план счетов, добавив в него счета и субсчета для аналитичности учета. Вести учет затрат
можно по центрам ответственности и группировкам экономических элементов.
Выбор разделения косвенных расходов между элементами учета и калькуляции зависит
от технологических, организационных и ряда других характеристик организаций и должен
быть направлен на обеспечение белее точного исчисления себестоимости отдельных видов
продукции, работ, услуг.
При принятии решения о методе учета затрат на производство и калькулированной
себестоимости продукции необходимо учитывать во внимание технологические,
организационные, отраслевые и другие характеристики продукции [2].
Составление учетной политики для целей управленческого учета важно для компании,
стремящейся выйти на новый уровень рынка либо упрочить свое положение сейчас. Ведь
на основе только бухгалтерских / финансовых отчетов руководство не сможет принимать те
решения, которые в долгосрочной перспективе приведут фирму к росту.
Поэтому организации нужно понимать, что в управленческой учетной политике должны
быть полностью освещены все аспекты, касающиеся подготовки таких отчетов, — начиная
с организационных и технических (рабочий план счетов, ответственные департаменты,
формы отчетов и документооборот и др.) и заканчивая методическими аспектами
(определение применяемых методов ценообразования, учета основных средств и
нематериальных активов, группировка расходов и др.).
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Поскольку российская прикладная практика в отношении управленческого учета еще не
нашла своего обобщения на уровне профессионального сообщества, возникают вариации в
понимании сущностных характеристик и его отличий от бухгалтерского учета, не
исключены сомнения в его целесообразности для российского бизнеса. В связи с этим, на
наш взгляд, можно предложить следующие направления стандартизации способов ведения
управленческого учета [4]:
- систематизация сущностных характеристик в отношении терминологии
управленческого учета. В силу отсутствия бухгалтерской терминологии в различных
законодательных документах было бы своевременным раскрыть особенности различий
некоторых учетных терминов, способствующих познанию различий бухгалтерского
(финансового) и бухгалтерского (управленческого) учета: элементы затрат, статьи затрат,
объект учета затрат и объект калькулирования, центр финансовой ответственности и место
возникновения затрат и пр.;
- структуризация объектов управленческого учета. Изыскания в области типизации
структуры аналитических объектов управления, которые одновременно становятся
объектами управленческого учета, отличаются особой актуальностью для коммерческой
деятельности. Например, выделение характерных признаков носителей затрат, центров
затрат и мест возникновения затрат, центров финансовой ответственности и др. Раскрытие
типичных признаков для каждой из указанных групп объектов управленческого учета
позволило бы выделить актуальный для конкретного бизнеса набор объектов для контроля
доходов и расходов в разрезе избранных объектов;
- типизация структурности расходов. Этот прием не менее важен, так как позволяет
рассредоточить все издержки организации для а) принятия управленческих решений
(детализация затрат на переменные и постоянные), б) для оценки функциональной
ответственности топ - менеджеров в части контроля ими подотчетных расходов
(детализация затрат на контролируемые и неконтролируемые, регулируемые и
нерегулируемые);
- классификация и характеристика методов формирования себестоимости. Стандарты
этого направления в коммерческой деятельности пользовались бы особым интересом, так
как они способствуют пониманию при выборе того или иного метода исчисления
себестоимости по различным основаниям, например по признаку технологической
особенности производства (позаказный, попередельный, попроцессный методы учета
затрат), по признаку полноты формирования затрат (метод расчета полной и сокращенной
себестоимости), по признаку нормирования затрат (нормативный метод учета затрат и
метод расчета фактической себестоимости) и иным признакам. Это способствует более
объективному формированию составляющих калькуляционной технологии учета для
предприятия той или иной отрасли.
Как видно из представленного анализа, возможно создание, с одной стороны,
профессионального стандарта для специалистов по управленческому учету, позволяющего
оценить их компетенции, с другой - регламента для потребителей информации
управленческого учета, предпринимателей, способных поставить перед учетными
специалистами наиболее приемлемые для бизнеса прикладные задачи. Однако для
высокоэффективного управления бизнесом необходимо постоянное повышение
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квалификации, что может быть реализовано через национальную систему
профессиональной сертификации в области управленческого учета и бюджетирования.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА
Аннотация
Статья посвящена теме отраслевых особенностей налогообложения прибыли
организаций. В работе исследуются теоретические и практические аспекты отраслевых
особенностей налогообложения прибыли организаций. В работе дается характеристика
экономической сущности и содержания прибыли, а также отраслевых особенностей
налогообложения прибыли.
Ключевые слова
Прибыль, налогообложение, рыночная экономика, банковские операции
В рыночной экономике банки всегда занимали ведущее место и, находясь в тесной связи
со всеми ее звеньями, влияли как на экономику в целом, так и на развитие общества
благодаря специфике своей деятельности.
Прибыль банка является одним из основных показателей, свидетельствующим об
эффективности его деятельности. Размер прибыли банка и перспективы ее роста являются
основой не только для удержания уже имеющихся клиентов, но и для предоставления
новых кредитов и инвестирования финансовых ресурсов в приоритетные отрасли
экономики.
На современном этапе рыночных отношений прибыль банка является основой для
дальнейшего существования банка, так как она является одним из индикаторов
эффективного управления его ресурсами.
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Российская банковская система, является важнейшим институтом, обеспечивающим
денежно - кредитные отношения субъектов рыночной экономики. Прибыль формируется в
результате осуществления банком кредитной, депозитной, расчетной и других видов
банковской деятельности. Целью создания банка является максимизация прибыли, таким
образом, есть все основания считать, что банк осуществляет предпринимательскую
деятельность, которой присущи определенные особенности и своя специфика.
Экономическое содержание банковской прибыли раскрывается и через взаимосвязи ее с
прибылью клиентов банка. В основе этого лежит общественное значение банка. Возникнув
как особый институт, удовлетворяющий потребности общества в платежах и денежных
ресурсах, сохранности капитала, банки обязаны осуществлять свою деятельность в
соответствии с общественными интересами.
Прибыль банка – экономическая категория, которая отражает отношения между
кредитной организацией и субъектами хозяйствования, физическими лицами и показывает
конечный финансовый результат его деятельности, который создает необходимые условия
для эффективной работы и дальнейшего развития. Обобщая все вышесказанное, прибыль
можно определить, как конечный финансовый результат, который имеет денежную форму,
в определенной степени является вознаграждением за осуществленный риск и является
итогом эффективного управления деятельностью банка. «Прибыль выступает важнейшим
фактором доходности банка» [1, с. 114].
В то же время, стремление банка к максимальной доходности своих операций должно
разумно сочетаться с ликвидностью (способностью своевременно и без потерь выполнять
обязательства перед вкладчиками и кредиторами) и уровнем риска в его деятельности. Это
объясняется, прежде всего, тем, что «источником банковской прибыли являются
привлеченные (во вклады и на депозиты) средства клиентов, поэтому прибыль для себя и
любой ценой может привести банк к риску невозврата вложенных им средств в ходе
проведения активных операций, потере ликвидности и, как следствие, снижению или
неполучению прибыли клиентами – кредиторами банка» [2, с. 14].
Доходность банка – это суммарный положительный результат его финансово хозяйственной и коммерческой деятельности (рис. 1).

Рисунок 1 – Расширенное понимание прибыльности банка
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Ввиду того, что основным видом доходов банков являются процентные доходы,
различают операционную прибыль (убыток), которая образуется на основе процентных
доходов за минусом процентов уплаченных и прибыль от неоперационной деятельности.
Величина полученной банком прибыли концентрированно отражает в себе результаты
всех проводимых им банковских операций. Характер этих операций зависит от качества
ресурсной базы банка и (главным образом) уровня достаточности капитала [3, с.15]. Чистая
прибыль остается в распоряжении банка и используется им самостоятельно и
преимущественно на развитие своей коммерческой деятельности.
Таким образом, прибыль является конечным финансовым результатом,
характеризующим производственно - хозяйственную деятельность всей организации, то
есть составляет основу ее экономического развития. В величине прибыли должно находить
отражение соответствие индивидуальных затрат предприятия, связанных с производством
и реализацией своей продукции и выступающих в форме себестоимости, общественно
необходимых затрат. Экономическое содержание банковской прибыли раскрывается через
взаимосвязи ее с прибылью клиентов банка. В основе этого лежит общественное значение
банка. Прибыль коммерческого банка – это конечный финансовый результат, который
имеет денежную форму, в определенной степени является вознаграждением за
осуществленный риск и является итогом эффективного управления деятельностью банка.
Величина полученной банком прибыли концентрированно отражает в себе результаты всех
банковских операций.
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ИННОВАЦИИ – КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Аннотация
Показана важность углубления интеграционного сотрудничества между странами
Союзного государства России и Беларуси. Развитие инноваций является фактором
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прогресса и ключевым направлением экономического роста и взаимодействия братских
народов.
Ключевые слова
Союзное государство России и Беларуси, инновации, промышленная кооперация,
экономический рост, глобализация.
Процессы глобализации создают новые возможности для внешнеэкономической
деятельности государства, усиливают позиции страны на мировом рынке, облегчают
доступ к новым рынкам и технологиям, увеличивают приток иностранных инвестиций.
Глобалисты действительно ратуют за региональные и глобальные альянсы. И их следует
поддержать в их классическом понимании формирования общего экономического
пространства. Несмотря на тенденцию ограждения больших экономик от иностранной
конкуренции, в современном мире происходит сложный процесс становления глобальных
и региональных институтов, продолжающийся на протяжении последних десятилетий.
Современные государства, как развитые, так и развивающиеся, осознают потенциальные
выгоды от сближения национальных экономических систем [1]. Главной целью всех
интеграционных процессов является равенство прав граждан и условий для субъектов
хозяйствования, создание единых рынков без изъятий и каких - либо ограничений.
Глобальные вызовы требуют от интеграции концентрации внимания на приоритетных
направлениях развития. Одним из них является инновационная деятельность. Инновации
оказывают сильное влияние на национальную экономику, позволяют сделать ее более
открытой, содействуют интенсивности интеграционных процессов, унификации и
рыночным преобразованиям, стандартизации и росту прямых иностранных инвестиций. В
свою очередь инновации выступают фактором прогресса и играют важнейшую роль в
глобализации. Во многом эффективность передовых экономик, например, США и Китая,
напрямую зависела от инноваций. Так, благодаря инновациям прогресс приобретает
динамический, творческий характер.
В условиях регионализации особую роль играют вопросы последовательной и
настойчивой
унификации
и
гармонизации
национальных
законодательств
договаривающихся сторон, смелой и открытой работе интеграционных структур и их
персонала. Именно эти направления деятельности необоснованно ушли на второй план, а
приоритет отдается подписанию все новых и новых соглашений, которые реально не
закреплены в национальных законодательствах стран. Так, необходимо выходить на новый
уровень интеграции, становится конкурентоспособными и востребованными, при этом
оценивая свою эффективность не только по внутренним результатам, но и внешним
факторам и условиям.
Сегодня экономический рост развитых стран обеспечивается уровнем научно технического потенциала и достижениями наукоемких отраслей. Особого внимания
требует промышленный комплекс – локомотив развития экономик стран Союзного
государства России и Беларуси. Здесь сконцентрировано 20 % рабочих мест, 30 % валовой
добавленной стоимости, более 80 % экспорта в третьи страны и основной объем взаимной
торговли участников Союза. Научно - техническое и инновационное развитие стран, а
также перспектива союзного государства напрямую зависит от промышленной кооперации
[2].
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Таким образом, изменение основных показателей инновационного развития государств
интеграционных формирований демонстрирует положительную динамику в мировой
экономике.
Участники
интеграций,
имеющие
высокий
показатель
доли
высокотехнологичного экспорта в валовом внутреннем продукте, и, при этом, обладающие
значительным конкурентным научным и производственным потенциалом в ряде отраслей,
наиболее привлекательны для инвестиций. Формирование единого экономического
пространства, привлекательного для инвестиций и развития бизнеса, может быть
обеспечено путем реализации интеграционных мер и действий, в целях формирования
благоприятной среды для взаимодействия между хозяйствующими субъектами государств.
Динамичное и эффективное развитие инновационной деятельности обеспечивает ученым,
правительству и бизнесу приемлемые траектории экономического развития.
Список использованной литературы:
1. Арапова, Е. Я. Экономическая интеграция в Восточноазиатском регионе. – Москва:
Проспект, 2015. – 208 с.
2. Можейко, А. В. Инвестиции – основа экономической интеграции / А. В. Можейко //
Наука и инновации. – 2018. – № 2 (180). – С. 38 - 43.
© Можейко А. В., 2019

Мусаева У.М.
Студент Ярославского государственного технического университета
г. Ярославль, Россия
Научный руководитель: С.В. Шкиотов
к.э.н., доцент
Ярославский государственный технический университет
г. Ярославль, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ
Аннотация. В данной работе дается оценка эффективности антимонопольной политики в
России с точки зрения трех международно - признанных рейтингов – «Ведение бизнеса»,
рейтинга Глобальной конкурентоспособности и количества новых предприятий на 1000
человек занятых.
Ключевые слова: конкуренция, международные рейтинги, оценка, ФАС, Россия,
ключевые показатели эффективности.
Оценим эффективность деятельности реализации антимонопольной политики в России,
взяв за основу ряд показателей, характеризующих ключевые показатели эффективности
(КПЭ) ФАС России, а также показатели, представленные в Национальном плане развития
конкуренции, Дорожной карте по развитию конкуренции в РФ [1, 2].
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Перечень анализируемых в работе показателей:
- аналитический доклад Всемирного банка и Международной финансовой корпорацией
«Ведение бизнеса» (Doing Business);
- рейтинг глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (The
Global Competitiveness Index);
- количество новых предприятий на 1000 чел. - New business density, индикатор
Всемирного банка.
В новом рейтинге – Doing Business 2019 – от Всемирного банка Россия получила 31 - е
место. Это в три раза выше, чем 5 лет назад, и почти в четыре раза выше, чем 10 лет назад
(см. рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика России в рейтинге Doing Business, 2012 - 2019 гг. [3]
Вместе с тем, в Указе № 618 (вместе с «Национальным планом развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы») предполагалось вхождение страны в первую
двадцатку рейтинга уже в 2018 году.
Помимо Казахстана (28 - е место), выше России в рейтинге - 2019 оказались еще пять
бывших республик СССР – Азербайджан (25), Латвия (19), Эстония (16), Литва (14), а
также Грузия (6 - е место), которая опередила не только все страны Европы, кроме Дании (3
- е место), но и США (8 - е место) (см. рис.2).

Рисунок 2 – Показатель благоприятности условий ведения бизнеса
в России Doing Business, 2019 гг. [3]
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Россия в ежегодном рейтинге Всемирного банка «Doing Business» в 2019 году сохранила
12 место по подключению к электроснабжению.
Таким образом, эксперты в очередной раз подтвердили эффективность процессов,
направленных на упрощение процедуры подключения к электрическим сетям в Российской
Федерации.
По показателю «Подключение к системе электроснабжения» в части индикаторов
«Индекс надежности электроснабжения» и «Прозрачности тарифов» Россия получила
максимально возможную оценку в 8 баллов. Эксперты Всемирного банка отметили, что
процедура подключения к электрическим сетям в г. Москве и г. Санкт - Петербурге
сокращена до двух этапов:
- заключения договоров технологического присоединения и электроснабжения через
сетевую организацию;
- выполнения работ и подачи напряжения на объект.
На сегодняшний день только в двух странах мира – России и ОАЭ – техприсоединение
возможно провести лишь в два этапа. В мировой практике это максимально короткие
сроки.
В рейтинге Всемирного банка также отмечается, что за минувший год в России удалось
снизить стоимость техприсоединения. Во многом это стало возможным в связи с тем, что с
1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не
включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства.
При этом сроки подключения к электросетям сократились до 73 дней.
По индикатору «Подключение к системе электроснабжения» (интегральный показатель
«Distance to Frontier» (DTF), отражающий близость страны к лидеру рейтинга) Россия
получила 94 балла из 100. Эксперты Всемирного банка отмечают, что Россию от лидеров
рейтинга по данному показателю отделяют только несколько десятых баллов DTF.
По результатам исследования, Всемирный Банк признал реформы российских
энергетиков лучшей практикой, которая будет описана и распространена среди других
стран для заимствования положительного опыта.
Согласно данным ежегодного доклада Всемирного банка, Россия поднялась на 67
позиций – со 115 на 48 место в рейтинге Doing Business 2019 по направлению «Получение
разрешения на строительство». Таких результатов позволила добиться модернизация
отраслевого законодательства и снижение административных барьеров.
Так, в последние годы вступили в силу исчерпывающие перечни процедур в
строительстве, устанавливающие максимально возможное количество операций,
необходимых для строительства того или иного объекта. При этом законом запрещено
требовать от застройщиков прохождения процедур, которых нет в перечнях.
На сегодняшний день застройщики могут ознакомиться с полным описанием этих
процедур (в настоящее время их насчитывается порядка 64,5 тысяч) в интерактивной форме
на сайте Минстроя России и там же, используя «Калькуляторов процедур», рассчитать
сроки и этапы прохождения строительных процедур для конкретного проекта.
В рейтинге The Global Competitiveness Index 2017 - 18 гг. Россия оказалась самой
конкурентоспособной страной Евразии с результатом 65,6 балла (см. рис.3).
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Рисунок 3 – Динамика России в рейтинге глобальной конкурентоспособности
Всемирного экономического форума, 2010 - 18 гг. [5]
Среди стран - членов БРИКС, Россия оказалась в рейтинге позади Китая, который в
общем списке занял 28 место, набрав 72,6 балла. Три другие страны БРИКС не попали в
число 50 лучших: Индия расположилась на 58 строчке, ЮАР — на 67 - й и Бразилия — 72 й. Среди стран «Большой двадцатки» (G20) Россия является более конкурентоспособной,
чем Индонезия (45 место), Мексика (46), Индия (58), Турция (61), ЮАР (67), Бразилия (72)
и Аргентина (81).
России удалось улучшить свои показатели в рейтинге конкурентоспособности благодаря
значительным улучшениям в девяти из 12 ключевых показателей, которые учитываются в
расчетах. Центральную роль в улучшении показателя конкурентоспособности играют
макроэкономическая стабильность России (55 место в мире), размер ее рынка (6 место),
развитие IT и современных коммуникаций (25 место). Авторы доклада отмечают, что в
2018 году ВВП России растет на 1,7 % , что является самым высоким показателем страны
за последние пять лет. После кризиса 2014 - 2016 годов, когда инфляция достигала
двузначных значений и наблюдался спад экономики, сегодня инфляция колеблется на
уровне 5,4 % , а государственный долг не превышает 17,7 % .
Среди проблем, которые не позволяют стране занимать в рейтинге более высокое место,
ВЭФ называет недостаточную развитость финансовой системы. По уровню ее уязвимости
Россия входит в ту же группу, что и Индия, Китай и Италия. Как отмечено в докладе в
России, устойчивость финансовой системы несколько ограничена относительной
хрупкостью банков. По причине слабости предпринимательской культуры проблема
внедрения инноваций остается все еще открытой. В докладе отмечается слабость
государственных институтов, низкий уровень прозрачности которых серьезно подрывает
качество деловой среды. Одной из проблем назван уровень здоровья населения.
Рейтинг Всемирного Банка New Business Density («Удельный вес новых предприятий»)
характеризует предпринимательскую активность в разных странах мира, склонность
населения к организации новых предприятий, желание вести бизнес в существующем
предпринимательском климате.
Ключевым показателем рейтинга является количество регистрируемых за год обществ с
ограниченной ответственностью на тысячу населения в возрасте 15–64 года.
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В качестве контрольного параметра рейтинг New Business Density используется в
«дорожной карте» «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной
политики».
Динамика России в рейтинге New Business Density Всемирного Банка в анализируемый
период (см. рис.4) в целом положительна, она сопоставима по значению индекса с группой
стран, имеющих высокие доходы на душу населения [4].
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Рисунок 4 – Динамика России в рейтинге New Business Density Всемирного Банка,
2007 - 16 гг. [4]
Анализ позиций России по трем рейтингам выявил одинаковую динамику в
долгосрочном периоде: во всех рейтингах отмечается улучшение конкурентной среды в
стране. Поэтому можно констатировать – в глазах международного сообщества условия
ведения бизнеса в России улучшаются, во многом благодаря мерам, направленным на
развитие конкурентной среды.
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В статье обосновывается значимость стратегического управления персоналом для
развития современной организации. Авторы статьи подчеркивают, необходимость
соответствия между стратегическим управлением организацией и стратегическим
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Достаточно быстрые изменения деловой среды российских предприятий, связанные с
развитием конкуренции, информационных технологий, глобализацией бизнеса и многими
другими факторами, обусловливают возрастание внимания к стратегическому подходу на
предприятии.
Одним из способов ведения конкурентной борьбы является стратегический подход к
управлению персоналом. Все больше менеджеров поддерживают концепцию, которая
утверждает ведущую роль персонала в построении и удержании долгосрочных уникальных
преимуществ в конкурентной борьбе. Ведь именно люди создают или разрушают
организацию, люди, которые производят товары и оказывают услуги, осуществляют
техническое обслуживание. Говорить об организации, значит говорить о ее жизненной
силе, ее работниках.
Стратегическое управление персоналом организации предполагает управление
формированием конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом
происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее
организации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе.
Взгляд на персонал как один из основных ресурсов организации предполагает
распространение на этот ресурс стратегического подхода. В данном аспекте стратегия
управления персоналом занимает важное место в системе стратегического менеджмента
организации. Изучение существующей стратегии, планирование изменений и внедрение
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новшеств в стратегию управления персоналом является важным аспектом всей системы
управления организацией.
Эффективность управления развитием организации во многом зависит от умения
высшего менеджмента компании развивать и модернизировать свои возможности.
Ресурсы компании и ее возможности определяются структурой организации и качеством
работы персонала.
Архитектонику организации составляют:
- коммуникации внутри компании и процедуры;
- степень организации производства;
- организационные функции конкретной группы или лица;
- потенциал и мощность оборудования по передаче и переработке информационных
потоков;
- оборудование на производстве, используемые технологии, сооружения, их
возможности и мощности;
- культура организации, которая включает ценности и нормы, лежащие в основе
организационного поведения;
- структура высшего менеджмента, распределения полномочий и функций в
соответствии с должностью.
Уровень качества работы персонала определяется:
- степенью мотивации сотрудников к участию в деятельности, связанной с развитием
компании, умением справляться с трудностями;
- квалификацией и владением навыками на профессиональном уровне в области
исследования рынка, проектирования и др.;
- отношением к переменам; умением разрешать соответствующие проблемы в системе
стратегического управления;
- способностью к решению вопросов, связанных с проведением организационных
инноваций [2].
Управление персоналом в этой ситуации – руководство для создания
высококвалифицированных кадров в компании с учетом динамики внешней и внутренней
среды, которая помогает организации достигать долгосрочных целей, развиваться и
выживать. Главная цель управления кадрами заключается в обеспечении нормального
состояния внутри и извне компании, формировании кадров в перспективе.
Система стратегического управления персоналом предполагает:
- решение задач, направленных на осуществление деятельности функциональных
подразделений, включая управление персоналом;
- обеспечение компании нужными профессиональными кадрами в соответствии с
выбранной стратегией;
- преодоление возможных трудностей в области общего и децентрализованного
руководства кадрами;
- организация внутренних условий на высшем уровне: ценности, приоритеты, культура
компании побуждает воспроизводство и комплексное использование трудовых
возможностей, а также усиление стратегического контроля.
Главный принцип в стратегическом управлении развитием компании – это разделение
функций и задач в соответствие со стратегией и иерархическим уровнем исполнения.
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Субъектами стратегического руководства кадрами являются менеджеры высшего звена и
система управления персоналом компании. Объекты системы управления персоналом –
коллектив компании, принятая в отношении сотрудников политика, целевые взаимосвязи и
структуры, динамика развития трудовых ресурсов, технологии управления, базируемые на
подходах к стратегическому администрированию кадрами.
Разработка порядка стратегического руководства человеческими ресурсами
осуществляется, основываясь на внутренних факторах производства. В итоге
разрабатывается полная концепция развития сотрудников компании и самой организации в
соответствии с программой развития в долгосрочной перспективе.
А.Я. Кибанов включает систему управления персоналом в число комплексных
подсистем, составляющих всю систему управления компанией в целом [3, с. 127].
Эта подсистема включает в себя функции, связанные с разработкой политики кадров и
стратегий управления ими, а также функции, направленные на анализ потенциала
персонала и рынка труда в целом, организацию планирования действующих кадров,
планирование и последующее прогнозирование существующей потребности в новом и
нынешнем персонале. [1].
Система стратегического управления задачами нужна для руководства в случаях
возможных отклонений от направлений, которые, как правило, могут появиться при
возникновении других возможностей и при влиянии преимуществ и недостатков
деятельности компании. Такой стиль руководства строится в течение года и подразумевает
включение этих вопросов в комплексное внутрикорпоративное планирование, итоги
которого выражаются в перечне задач стратегического характера, представленных в форме
программных изменений, и в системе оперативных смет и программ по настоящей
деятельности компании, направленной на решение насущных задач.
Стратегия предприятия по управлению персоналом разрабатывается с учетом
предварительной работы по всем направлениям функционирования организации. С начала
высший менеджмент предприятия согласовывает деятельность по всем основным
направлениям функционирования с учетом корпоративной цели и политики предприятия.
Затем разработанные позиции обсуждают руководители всех подразделений, и после
принятия общей стратегии функционирования разрабатывается взаимосвязанная со всеми
позициями стратегия по управлению персоналом. На основании принятой стратегии
разрабатывают регламент проведения кадровой политики, а также тщательно планируют
бюджет расходов на персонал (рисунок 2). В соответствии с этим бюджет расходов на
персонал выступает отражением кадровой стратегии предприятия.
Таким образом, стратегическое управление персоналом представляет собой систему
методов и средств управления персоналом, применяемую в течение определенного времени
с целью реализации кадровой политики.
Главной целью стратегического управления персоналом является создание
стратегических возможностей за счет обеспечения организации квалифицированными,
лояльными и хорошо мотивированными работниками, которые необходимы для
достижения долгосрочного конкурентного преимущества.
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внимание выделяется факторам, оказывающих негативное влияние на финансовую
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На сегодняшний день обеспечение финансовой устойчивости начинания является
наиболее значительной задачей всех действующих субъектов экономики. В положениях
финансового экономического упадка, вызванного нестабильностью валютного пути,
инфляцией, международными санкциями, торговые организации вынуждены
пересматривать контракты, заключенные с заказчиками, подрядчиками, а беспричинно же с
кредитными организациями. Ради обеспечения конкурентоспособности и экономической
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надежности, устройство должна владеть технологической, производственной,
организационной устойчивостью. Всегда эти показатели в совокупности выражают
финансовую устойчивость начинания.
В своих трудах понятие финансовой устойчивости предприятий рассматривали такие
авторы, как Л.И. Кравченко, М.В. Мельник, Л.А. Богдановская, Г.Г. Виноградов, В.В.
Бочаров, Л.Т. Гиляровская, Г.В. Савицкая. Их работы затронули вопросы финансового
менеджмента и финансового анализа. Первые шаги к изучению и оценке финансовой
устойчивости были предприняты в 60 - х годах XX века Э. Альтманом и У. Бивером.
Финансовая устойчивость начинания – это умение торгового начинания хранить
равновесие своих активов и пассивов, а беспричинно же правильно функционировать и
развертываться в положениях нестабильности показной и домашней среды, хранить
инвестиционную приятность и платежеспособность в апогеях возможного уровня риска.
Финансовая устойчивость посылает такие показатели экономических ресурсов,
присутствие которых дело годно эффективно и грамотно планировать имущества, страхуя
стабильный действие действия и реализации продукции (страд, заслуг).
Основными составляющими финансовой устойчивости организации являются:
- сбалансированность активов и пассивов;
- сбалансированность доходов и расходов;
- сбалансированность денежных потоков;
- обеспеченность финансовыми ресурсами;
- кредитоспособность;
- платежеспособность.
Критика показателей финансовой устойчивости организации дозволяет определить,
насколько разумно используются принадлежащие и заемные имущества, отвечает ли дело
притязаниям торга и надежде развития действия, годно ли руководство являться
стратегическим и эластичным в современных положениях рыночных положений, а
беспричинно же исполнять прогноз для долгую надежду.
В результате экономического кризиса страны, начавшегося в 2014 году, многие
коммерческие организации столкнулись с большим количеством факторов, оказывающих
негативное влияние на финансовую стабильность предприятия. Главной угрозой является
волатильность (изменчивость) курса рубля. Это удельное значение изменения цены
валютной пары (рубль / доллар, рубль / евро) в определенный период времени.
Существенное падение курса рубля в 2014 – 2015 годах потрясло весь российский рынок,
как производителей, так и потребителей. Если в начале июня 2014 года доллар стоил
примерно 34 рубля, а евро 46 рублей, то уже в январе 2015 года 1 доллар равнялся 65
рублей, а евро – 75 рублей. Такие низкие позиции рубль удерживал на протяжении всего
2015 года. В 2016 году можно наблюдать лишь незначительный рост курса рубля (63 рубля
по отношению к доллару, и 73 рубля за 1 евро). Настолько критическая волатильность
рубля естественным образом сказалась на финансовой устойчивости всех отечественных
предприятий. Лишь немногим российским компаниям удалось проявить хороший контроль
над затратами и оставаться на плаву.
Преимущественно для экономике территории отразился случай введения санкций в
положении России. Санкции – это известные границы, употребляемые к нарушителю норм
и исправлял финансовой и бережливой деятельности. Главный часть санкций был введен в
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2014 году впоследствии признания результатов Крымского референдума и присоединения
полуострова Крым к страны России. Поскольку некоторые западные территории и
международные организации приписывали причина производства преступными. Санкции
вводились поэтапно и граничили разных сфер деятельности. Предположим, в положении
банковской деятельности были выдвинуты ограничения для доступ к европейскому
кредитованию, введенные ради трех крупнейших российских организаций – Сбербанк
России, Газпромбанк и ВТБ.
Так же был продлен срок оружейного эмбарго, что означает прекращение поставок в
Россию продукции двойного назначения, особенно электроники.
Ограничения так же коснулись продажи РФ инновационного технологического
оборудования для шельфовой и сланцевой добычи «черного золота». Но в условиях резкого
снижения стоимости нефти данные санкции не оказали сильного влияния на экономику
страны.
Помимо этих мер Евросоюз и США ограничили въезд определенным гражданам и
предприятиям. В черный список лиц входит свыше 150 человек — политики, звезды
эстрады и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В список предприятий, к
примеру, входит ООО «Авиагрупп Норд», а также еще около 35 других крупных компаний.
На сегодняшний день ряд санкций в отношении России очень широк, но и Россия ввела
некоторые санкции против стран Евросоюза, что имеет прямое влияние на развитие и
финансовую стабильность экономики страны.
Следствия двух выше перечисленных фактов отразились на одном из основных
факторов финансовой устойчивости - стоимости сырьевых продуктов. Цены на сырьевые
товары так же попали под удар в IV квартале 2014 года. Цены на все сырьевые товары
тесно связаны между собой. Падение цен на нефть влияет как на котировки сахара, кофе,
пшеницы, кукурузы, бобовых и других сельхоз культур, так и на цены металлургической
промышленности и уголь.
Такая неблагоприятная финансово – экономическая положение в земле желает после
собой ради начинаний круг финансовых рисков экономической устойчивости. К ним
относятся: опасность неплатежеспособности (присутствие снижении уровня ликвидности
оборотных активов выходит дисбаланс положительного и отрицательного денежного
потока); инвестиционный опасность (когда дело ведет инвестиционную деятельный),
кредитный опасность (присутствие предоставлении товарного либо финансового кредита
клиентам), налоговый опасность (мочь введения новомодных сборов, пересмотр налоговых
режимов и налоговых льгот), валютный опасность (когда дело исполняет
внешнеэкономическую деятельный – импорт / экспорт сырья либо продукции),
инфляционный опасность (обесценение реальной стоимости капитала и последующих
доходов). И прочие финансовые риски.
В сложившейся ситуации залогом выживания и стабильного положения является
грамотное, рациональное и оперативное управление предприятием, что во многом зависит
от высшего менеджмента.
Для этого необходим постоянный и системный финансовый анализ его деятельности,
правильная организация оборотных средств, оптимизация затрат предприятия,
оптимизация распределения прибыли, разработка и реализация стратегического
экономического плана предприятия. Экономическую устойчивость предприятия
необходимо укреплять путем минимизации зависимости от заемных средств, а так же
удержанием баланса активов и пассивов.
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Внутренние механизмы стабилизации финансовой устойчивости предприятий
подразделяются на три этапа:
- устранение неплатежеспособности (оперативный механизм, основанный на принципе
«отсечения лишнего»);
- восстановление финансовой устойчивости (тактический механизм, направленный на
устранение неблагоприятных тенденций и выход на рубеж равновесия);
- обеспечение финансового равновесия в длительном периоде (стратегический
механизм, направленный на оптимизацию и достижения целей экономического роста).
Оперативный механизм стабилизации так же включает в себя следующие мероприятия:
ускоренная ликвидность оборотных активов; частичное реинвестирование в необоротных
активов; сокращение размера краткосрочных финансовых обязательств.
Тактический механизм финансовой стабилизации предполагает увеличение объема
генерирования собственных финансовых средств, сокращение объема потребления
финансовых ресурсов.
Но, наряду с внутренними мероприятиями организации финансовой устойчивости,
существуют и внешние факторы, которые в условиях рыночных отношений имеют
большое влияние. Если экономика страны находится в кризисном состоянии, то
первоочередная задача для правительства – стабилизация финансов государства.
Необходимо проведение государственных стимулирующих программ, обеспечивающих
снижение ставок, сдерживание инфляции и стабилизации курса национальной валюты.
В 2014 году Правительство РФ разработало целый план мероприятий антикризисных
мер на 2015 год по улучшению экономической ситуации в стране. Большинство
намеченных целей было достигнуто. На 2016 год так же утвержден антикризисный план по
восстановлению и улучшению российской экономики. Он включает в себя более 120
пунктов, касающихся различных сфер деятельности. Основной задачей является падение
производства.
На сегодняшний день для повышения финансовой устойчивости благоприятно
сказалась бы поддержка производителей товаров народного потребления, малого и
среднего бизнеса, модернизация промышленности и инвестиции в инновационные
технологии. Правительством осуществляются программы целевой финансовой
стабилизации предприятий. Например, поддержка отечественного автопрома. На 2016 год
запланировано финансирование данного направления в 120 млрд. руб. Еще 10 млрд.руб.
выделено на поддержку машиностроения, и 1,5 млрд. – для развития легкой
пормышленности.
Стимулирование импортозамещения тоже является важным аспектом финансовой
устойчивости, как и развитие российского экспорта.
Одним из главных показателей экономики страны является ключевая ставка ЦБ. Если в
марте 2014 года она составляла 7,7 % , то к концу года она поднялась до 17 % годовых. В
декабре 2015 года ключевая ставка была равна 11 % , чему поспособствовала программа
государственных мер по укреплению финансовой устойчивости. На сегодняшний день,
впервые за 10 месяцев, Центральный Банк снизил ключевую ставку до 10,5 % , и потенциал
для дальнейшего снижения ставки сохраняется.
Еще сохраняется и уверенность в устойчивом падении инфляции, ее уровень к концу
2017 года планируется снизить до 4 % , что не может не радовать как отечественных
производителей, так и потребителей.
Конечно же, финансовая устойчивость предприятия характеризуется обеспеченностью
финансовыми ресурсами, необходимыми для стабильного функционирования организации,
целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми
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взаимоотношениями
с
другими
физическими
и
юридическими
лицами,
платежеспособностью и финансовой стабильностью. Анализ финансовой устойчивости
предприятия показывает, по каким направлениям надо вести эту работу, дает возможность
выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции. А главной целью анализа
является своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и
находить резервы улучшения финансового состояния и платежеспособности предприятия.
В современных положениях экономического упадка очень значительна и помощь со
страны Начальства РФ, которая может содержаться в реализации специальных налоговых
программ, стабилизации пути национальной цены, инвентаризации и оценке
эффективности всех бюджетных расходов и обязательств, включая федеральные целевые
программы.
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РЕГИОНОВ РФ НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСОКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
Данная статья посвящена построению эконометрической модели производственной
функции Кобба - Дугласа Мурманской области и дальнейшему ее анализу. В ходе
выполнения работы построена регрессионная модель в линейной форме, а также
произведена оценка качества каждой модели с использованием пакета прикладных
программ для эконометрического моделирования Gretl.
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Регрессионный анализ один из наиболее распространенных и популярных
количественных методов в социальных науках, который также широко используется при
изучении производственных функций, определяющих зависимость величины выпуска от
факторов производства.
В данном исследовании использовалась двухфакторная производственная функция типа
Кобба – Дугласа [2]:
В настоящей работе в качестве исходных данных использовались данные официальной
статистики, взятые с сайта Федеральная служба государственной статистики за период с
2002 по 2017 годы [3].
Приведем описание и условные обозначения анализируемых переменных:

ВРП(t) - валовой региональный продукт (млн. руб.) за год t;

K(t) - стоимость основных производственных фондов (млн. руб.);

L(t) - Численность экономически активного населения (тыс. чел.) за год t;
Все показатели, предварительно, были очищены от инфляции, а в качестве базового был
взят 2015 год [2]. В ходе исследования, при построении модели в линейной форме методом
наименьших квадратов были получены следующие результаты, которые представлены на
рис. 1:

Рис. 1 МНК модели
Оценка полученной модели регрессии выглядит следующим образом:
lnY = – 0,0038546 – 0,0813251 * lnK – 3,00094 * lnL + ζt
Коэффициент детерминации R2 = 0,038546, это говорит о низком качестве построенной
модели. Хотя R2 нестационарных рядов был близок к 1. DW = 2,962970 (коэффициент
Дарбиона - Уотсона) это значит, что есть отрицательная автокорреляция остатков.
Расчетное значение F критерия = 1,022339 , что меньше табличного 3,15, значит,
коэффициент детерминации и регрессия в целом не значимы на уровне 0,05.
Коэффициенты корреляции и R2 стационарных временных рядов в полученной модели
показали довольно низкие значения, но когда ряды были нестационарными, эти показатели
были значительно больше и доказывали, что построенная модель точно аппроксимирует
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наблюдаемые данные. Отсюда можно сделать вывод, что у нестационарных рядов были
ложные взаимосвязи, это обуславливает необходимость учитывать при моделировании,
являются ли временные ряды стационарными или нет.
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В современном мире производственный потенциал нефтегазодобывающих предприятий
очень тесно связан с таким понятием как их ресурсная база, т.е. ограниченности запасов
месторождений, условий их залегания и качества.
Наиболее эффективное функционирование нефтегазодобывающего предприятия
достигается тогда, когда оно разрабатывает крупное месторождение с лучшими
природными условиями, идеальными свойствами коллектора и пластовых флюидов.
56

В связи с этим для комплексной оценки производственного потенциала НГДП, кроме
имущественного и кадрового потенциала, предлагается учитывать природно - ресурсную
составляющую.
Производственный потенциал НГДП – это способность предприятия обеспечить
полноту извлечения нефти, максимально используя возможности техники, технологии
производства и кадров, обеспечив при этом соблюдение требований рационального
недропользования и охраны окружающей среды [4].
Стоит отметить, что все составные элементы производственного потенциала находятся
во взаимосвязи, следовательно, основной задачей является обоснование показателей для его
объективной оценки.
С целью оценки природно - ресурсного потенциала были выделены следующие группы
показателей [5]:
- отражающих состояние потенциала как количественно, так и качественно;
- адекватно оценивающих величину запасов, их структуру и качество, состояние и
эффективность разработки;
- обладающих вариативностью значений и, следовательно, возможностью оценивать
составляющие природно - ресурсного потенциала объекта разработки.
Выделяют три группы показателей, характеризующих уровень природно - ресурсного
потенциала нефтегазодобывающего предприятия [5]:
I. Первая группа показателей сформирована на основе действующей классификации
запасов и прогнозных ресурсов нефти и природных газов, вступившей в действие 1 января
2009 г. и включает три показателя, характеризующих структуру запасов
нефтегазодобывающего предприятия по критерию экономической эффективности
вовлечения их в разработку. Показатели запасов предлагается ранжировать на основе
абсолютных значений. Чем больше величина запасов, тем выше оценка природно ресурсного потенциала предприятия. Однако запасы не учитывают сложности извлечения и
качество продукции, что учтено в других группах показателей.
II. Вторая группа – показатели, характеризующие качество добываемой продукции. Чем
хуже качество нефти, тем существеннее его влияние на деятельность предприятия по
первичной подготовке нефти и по борьбе с коррозией, отложениями парафином и другими
воздействиями агрессивных сред на технологических объектах, что в итоге негативно
отражается на природно - ресурсном потенциале предприятия.
III. Третья группа показателей отражает стадию разработки месторождения. Чем на
более поздней стадии разработки находится месторождение, тем ниже природно ресурсный потенциал объекта.
Наиболее важным показателем для НГДП является нефтеодтдача, которую можно
определить по следующей формуле:
(1)
Где Кнефт. – коэффициент извлечения нефти (КИН);
Квыт. – коэффициент вытеснения нефти из пласта;
Кохв. – коэффициент охвата пласта разработкой;
Кзав. – коэффициент заводнения месторождения.
Нефтеотдача рассчитывается каждый год, поэтому исходя из полученных данных КИН
можно сравнивать проектные и текущие значения КИНа. При сравнении проектных и
текущих данных можно более подробно увидеть, насколько эффективно используется
объект, на котором производится добыча нефти.
При оценке производственного потенциала нефтегазодобывающих предприятий
необходимо учитывать то, что отрасль функционирует в эпоху цифровизации экономики.
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Когда говорят об информационных технологиях в нефтегазовой отрасли, прежде всего
вспоминают об умных скважинах и цифровых месторождениях. Безусловно, как было
отмечено выше, сфера применения IT - технологий сегодня выходит далеко за пределы
сектора upstream. Но, пожалуй, именно здесь достигнуты наиболее впечатляющие
результаты и именно этот сектор, по всей вероятности, в обозримом будущем будет играть
локомотивную роль в созидательной работе с большими массивами данных [3].
Существенного прогресса на этом пути достигла компания Shell, запустившая
программу Smart Fields еще в 2004 году. Идея состояла в том, чтобы объединить
технологии измерения, контроля и управления в реальном времени, сформировать
непрерывный поток информации, позволяющий оперативно реагировать на ситуацию и
принимать оптимальные решения. Ключевым элементом этой системы являются умные
скважины, которые непрерывно собирают и анализируют всю информацию о себе и
окружающей среде, корректируют режимы работы. По экспертным оценкам, умные
скважины позволяют снизить себестоимость эксплуатации месторождений примерно на 20
% . После обвала мировых цен на нефть такая экономия играет критически важную роль в
судьбе многих проектов, связанных с добычей углеводородного сырья.
Осознавая это, нефтяники активно занимаются внедрением в практику умных скважин.
Если в 2011 году в мире использовали технологию на 800 скважинах, то к 2017 году только
у «Роснефти» было порядка 2000 скважин с признаками искусственного интеллекта.
Кембриджская ассоциация энергетических исследований (CERA) оценивает потенциал
оцифровки месторождений в 125 млрд баррелей – на столько в среднесрочной перспективе
можно увеличить отдачу уже открытых месторождений только за счет улучшения
организации работ. По экспертным оценкам, комплексное использование IT - технологий
позволяет нефтяникам повысить коэффициент извлечения нефти на 2 - 7 процентных
пунктов и при этом сократить операционные затраты на четверть.
В Институте проблем нефти и газа Российской академии наук уже не первый год
занимаются подготовкой рекомендаций по интеллектуальному инновационному развитию
нефтегазовой отрасли. Проведенные совместно с компаниями отрасли исследования
показали, что внедрение современных IT - технологий позволяет восстановить
эффективную добычу легкой маловязкой нефти на обводненных месторождениях,
вступивших в позднюю стадию разработки, в недрах которых еще остается 50 - 70 %
нефти, продлить жизнь крупных и гигантских месторождений и возродить старые регионы
нефтегазодобычи. Кроме того, цифровизация формирует благоприятные условия для
активизации освоения трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных ресурсов нефти и
газа, создания новых центров нефтегазодобычи.
Следует отметить, что рынок программного обеспечения профильной деятельности
нефтегазовых компаний достиг высокого уровня концентрации. Две трети мирового рынка
специализированных отраслевых программ контролируют пять компаний – Shlumberger,
Landmark, Aspen Technology, Honeywell, Invensys. Услугами специализированных
компаний пользуются и энергетические гиганты. Так, Shell и Aramco активно привлекают к
решению текущих и перспективных задач транснациональную компанию Computer Science
Corporation [6]. Это следует иметь в виду, формируя программы импортозамещения – если
есть такая возможность, целесообразно использовать имеющиеся решения к конкретным
условиям и проектам.
Таким образом, можно утверждать, что при оценке производственного потенциала
нефтегазодобывающего предприятия в современном мире кроме учета ресурсной базы,
необходимо обратить внимание на новые технологии, которые позволяют упростить
добычу нефти и газа, а также увеличить их объемы.
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Аннотация: статья посвящена современным PR - технологиям, которые используются
в российском и зарубежном футболе. Актуальность темы обусловлена постоянным
ростом и развитием методик формирования имиджа футбольных организаций,
превращением этого вида спорта в большой рынок. В статье также говорится о том,
какие функции выполняют PR - специалисты в футбольных клубах и приводятся яркие
примеры их деятельности.
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Во все времена спортивные соревнования собирали огромную публику. Довольно
успешно прямо и косвенно еще со времен Древней Греции использовали различные формы
проявления спорта в политической, экономической и социальной жизни государства и
общества. За состязаниями атлетов следили не только простые люди, но политики,
руководители разного уровня, а с появлением журналистики, о них стали писать. Звезды
спорта становились героями, кумирами, всенародными любимцами, происходит это и в
наше время.
Но теперь всем организациям, участвующим в тех или иных соревнованиях, приходится
бороться за зрителя, так как круг любителей спорт широк, но всё же ограничен
определенной аудиторией. В современности любое крупное спортивное событие – это шоу.
А любое шоу должно приносить деньги. Как минимум, для того, чтобы окупать затраты на
его проведение, в которые входят заработные платы организаторов, необходимое
оборудование и прочие расходы. Для того чтобы собрать необходимую аудиторию на
мероприятии, нужна реклама и PR - мероприятия разных видов.
В зависимости от аудитории того или иного продукта (зрелища) спортивной индустрии
напрямую зависит рыночная стоимость многих её элементов, в числе которых важное
место имеют права на теле - трансляции, рекламные права и др.
Свою специфику имеют форматы рекламирования различных футбольных турниров, как
в России, так и за рубежом. Здесь на первом месте стоит работа по формированию
позитивного имиджа бренда и сохранению его в глазах общественности. Неотъемлемыми
атрибутами индустрии спорта, её спортивных федераций и клубов являются бренды
клубов, команд и отдельных спортивных соревнований, в которых они участвуют и
которые приобретают специфические формы продуктов индустрии спорта.
Одним из давних методов популяризации имиджа спортивных клубов стало
распространение футболок с именами популярных футболистов, играющих за команду.
Кроме того, многие производители спортивной одежды запустили в широкое производство
форму известных футбольных клубов («Реал» (Мадрид), «Челси» (Лондон), «Бавария»
(Мюнхен), «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и др.) для массового потребителя. При
этом на футболках размешаются реальные номера, фамилии футбольных звезд (Роналду,
Месси, Погба, Суарес, Мбаппе, Ибрагимович и др.) и символика спортивного клуба. Кроме
того, каждый год форма обновляется, перезаключаются договоры с поставщиками, и этот
бизнес начинается сначала, ведь многим настоящим болельщикам захочется иметь
реальную форму любимой команды с фамилией лучшего её игрока.
Еще одной давней, но исправно работающей рекламной традицией является экскурсия
по объекту проведения футбольных состязаний. Например, в Санкт - Петербурге для юных
болельщиков ФК «Зенит» организуются экскурсии по новому стадиону на Крестовском
острове. В течение 40 - минутного путешествия ребятам показывают футбольную арену и
рассказывают о знаковых событиях истории стадиона и ФК «Зенит».
С приходом современных технологий многие имиджевые кампании стали уходить в
сеть. Рекламисты и пиарщики спортивных клубов без проведения массовых мероприятий
активно развивают социальные сети, платформы для размещения видеороликов, таким
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образом, привлекая новых подписчиков, которые впоследствии становятся посетителями и
болельщиками.
Ярким примером может стать футбольный клуб ЦСКА, который в минувшем сезоне
Лиги Чемпионов создавал креативные видеоафиши к приближающимся матчам. Клубные
специалисты по рекламе эффектно «играли» популярными темами, например, называя
игрока своей команды Фёдора Чалова «Одичаловым» (по популярному сериалу «Игра
Престолов»), либо перед матчем предлагая выбрать «Рому», с которой нужно играть. В
один ряд встали другие известные Ромы, в числе которых: Абрамович, Мадянов и другие
известные личности с этим именем.
Не стоит забывать и о продолжительности действия эффективности того или иного
мероприятия по поддержке сбыта. Часто из - за перенасыщенности снижается
популярность самого продукта, и организация терпит убытки.
В различных лигах, странах спортивные турниры имеют разные уровни популярности.
Так, например, Английская футбольная премьер лига имеет в сотни раз больше
поклонников, чем российская. Каждый матч АПЛ – это заполненные стадион, а лучшей
рекламой турнира является высочайший уровень игры большинства клубов лиги. Все
деньги от продажи телеправ в разные страны мира делятся поровну между всеми
двадцатью участниками соревнований. В минувшем сезоне АПЛ заработала на этом 5
миллиардов фунтов стерлингов, что в переводе на рубли составляет 424 миллиарда рублей.
Таким образом, каждый клуб лиги получил, минимум по 250 миллионов долларов.
Да и каждая рекламная компания «Ливерпуля», «Челси» или «Манчестер Сити» - это
маленький шедевр, заставляющий обратить на себя внимание не только болельщиков, но и
далёких от футбола людей. В этом помогают снова социальные сети и разнообразные
средства массовой информации.
Анализ сетевых ресурсов показал, что коммуникативные методы рекламщиков и
пиарщиков в зарубежном футболе отличаются от «заевшихся» подходов российский
менеджеров. За рубежом работают разнообразнее, смелее и имеют на это полное право: как
моральное, так и финансовое. Но и российские специалисты стараются не отставать, и с
каждым годом привносят всё больше креатива в наш футбол. Однако, догнать коллег из - за
рубежа всё еще проблематично.
Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод: любой футбольный клуб имеет
массу всевозможных вариантов для изменения и улучшения своего имиджа, привлечения
болельщиков на стадион и создания положительных отзывов о его деятельности в СМИ.
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Аннотация
В данной статье рассматривается процесс создания расчетной модели для вычисления
стоимости недвижимости при оценке в рамках автоматизации процесса оценки. Данная
тема актуальна в виду того, что в современном мире уменьшение затрат на временя
проведения оценки является одним из главных направлений автоматизации процессов в
оценочных организациях. Были использованы следующие методы: анализ и синтез,
измерение, моделирование, Проведенные исследования позволяют сократить время
проведения оценки, также уменьшить риск ошибки в расчетах.
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В настоящее время бизнес процессы построены таким образом, что компании
максимально стараются оптимизировать их – довести до автоматизации для экономии
затрат на время выполнения работ, тем самым уменьшения себестоимости их выполнения.
Автоматизированный процесс – процесс, осуществляемый совместно человеком и
средствами автоматизации. Средства автоматизации бизнес процессов выстраиваются в
следующую иерархию:
1. Методы и методики выполнения процессов;
2. Программное обеспечение;
3. Вычислительная техника и приборы
Все данные средства возможно использовать при оптимизации бизнес процессов для
уменьшения времени выполнения тех или иных работ. Рассмотрим на примере оценки
недвижимости. Оценка недвижимости проводится в несколько этапов:
1. Определение задач оценки;
2. Составление плана и договора на проведение оценки;
3. Сбор и анализ информации об оценке
4. Анализ лучшего и эффективного использования недвижимости;
5. Расчёт оценочной стоимости объекта;
6. Согласование результатов;
7. Составление отчета об оценке.
Нас интересуют 5 и 7 этапы оценки недвижимости, т.к. это этапы, в которых
максимально можно задействовать использование средств автоматизации и уменьшить
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использование человеческих ресурсов и времени, тем самым исключив ошибки в расчётах
и формировании отчета.
Рассмотрим, как использование общедоступных средств автоматизации позволит
ускорить процесс оценки недвижимости. В век вычислительной техники и машин
процессы расчётов и оформления различной документации происходит на компьютерах с
применением программного обеспечения. Наиболее часто встречающимся программным
обеспечением в офисах являются средства Microsoft офис: Excel и Word. Широкое
использование возможностей данных программ позволяет существенно оптимизировать
процесс оценки недвижимости, путем моделирования – создания моделей экономических
расчётов и шаблонов типовой отчетности, их связи и слияния нескольких документов.
Рассмотрим создание типовой модели расчётов стоимости недвижимости. Существуют 3
подхода оценки недвижимости: затратный сравнительный, доходный.
Затратный подход характеризуется процессов вычисления стоимости воссоздания
аналогичного объекта недвижимости, путем создания строительных смет или
использования справочников укрупненных показателей восстановительной стоимости.
Сравнительный подход характеризуется сравнением стоимости аналогичных объектов
недвижимости, проведения корректировочных коэффициентов и расчёт средней стоимости.
Доходный подход характеризуется вычислением возможного дохода от использования
объекта недвижимости и дисконтирования или капитализации дохода. В виду того, что в
современных реалиях не всегда имеется возможность получить информацию о возможных
доходах и затратах при использовании здания, оценщики имеют общую практику отказа от
использования доходного подхода.
Таким образом, построение в Excel математических моделей расчётов стоимости по
вышеперечисленным подходам, позволит сократить время проведения данных расчетов с
каждым новым заказом, тем самым ускорить процесс выдачи отчета об оценке.
Рассмотрим на примере. Создаем файл Excel, на одном листе разместим расчеты
затратным подходом, на другом - сравнительным.
На первом листе построим таблицу, включающую в себя расчёты по справочнику
укрупненных показателей восстановительно стоимости следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 – Математические расчёты затратным подходом
Темным цветом обозначены поля для внесения данных: № сборника, № таблицы,
стоимость измерителя по таблице, количество единиц измерителя, совокупный износ.
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Используя функции произведения и известные данные индексов изменения цен, мы
получаем компактные и понятные расчёты стоимости объекта недвижимости затратным
подходом. Для вычисления стоимости при использовании строительных смет необходимо
конечную сметную стоимость умножить на износ, и мы также получим стоимость объекта
недвижимости.
На втором листе разместим расчёты стоимости сравнительным подходом, как показано
на следующем рисунке (рис. 2).

Рисунок 2 – Математические расчёты сравнительным подходом
Темным цветом обозначены ячейки для внесения стоимости за квадратный метр объекта
недвижимости (т.к. он является расчётным удельным показателем), значения уторговки,
площади объекта, типа недвижимости и его местоположение. Таблица вверху по центру
рассчитывает коэффициент вариации выбранных объектов, т.к. это важный момент при
расчёте недвижимости, потому что коэффициент не должен превышать 33 % . Таблица
ниже рассчитывает влияние скидки на торг при совершении сделок купли - продажи.
Рассмотрим расчётную часть модели (рис. 3).

Рисунок 3 – Расчётная часть модели оценки сравнительным подходом
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Темным цветом обозначена область для внесения корректировок. В таблице слева
размещается расчётная часть, которая включает в себя, стоимость объектов - аналогов,
ценообразовательные факторы и корректировки по ним, расчёт доли каждого аналога в
итоговой стоимости, расчёт итоговой стоимости, все ячейки связаны формулами и кроме
областей темного цвета оценщику нет необходимости вносить изменения. Таблица справа
состоит из сравнительно таблицы аналогов, для контроля правильного проведения
корректировок и видения единой картины расчётов.
Таким образом мы рассмотрели 2 математических модели расчёта стоимости объекта
недвижимости затратным и сравнительным подходом. Использование моделей
существенно сокращает время на 5 этап оценки – расчёта стоимости. Далее рассмотрим
процесс слияния документов Excel и Word для автоматизации 7 этапа оценки – составления
отчета.
Слияние двух документов состоит из нескольких этапов:
1. Подготовка данных для слияния
2. Запуск слияния
3. Вставка поля слияния
4. Завершение слияния
При первом этапе мы создаем в Excel таблицу для ввода необходимых часто
встречающихся данных при составлении отчета: Номер отчета, дата оценки, дата
составления отчета, наименование заказчика, данные об объекте (наименование,
кадастровый номер, площадь, назначение, адрес расположения и т.д.), данные
собственника, названия документов, и т.д.
Во время второго этапа выполняются следующие действия:
Открываем файл шаблона отчета в MS Word. Проще всего осуществить слияние данных,
следуя указаниям Мастера слияния. Выбираем документ, в котором находится таблица
необходимых данных, выбираем таблицу с перечнем данных.
Третьим этапом является вставка необходимых ссылок на названия данных,
соответствующих данным в таблице excel.
В завершении проводим слияние двух документов, все наши ссылки автоматически
заменяться на значения в таблице exсel.
Также очень удобным инструментов является вставка таблиц из excel в word с
использованием параметра вставки «связать», таким образом таблицы также будут связаны
между двумя файлами и данные изменяться автоматически при изменении их в excel.
Таким образом мы получили 2 файла - шаблона, связанных между собой, ускоряющих
процесс расчёта рыночной стоимости объектов недвижимости и составления отчетности с
использованием общедоступного программного обеспечения. Данный процесс можно
использовать не только для написания отчетов, но и для оформления договоров о
предоставлении услуг по оценке, актов приемки - передачи выполненных работ,
заключений о рыночной стоимости.
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КОМБИНАТОРНАЯ ЗАДАЧА ВЫБОРА СЛОВ ДЛЯ КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ БЮДЖЕТЕ
Аннотация
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий сформировало среду
для экономической деятельности в Интернет. Образовался новый интерактивный канал
взаимодействия компаний с бизнес - партнерами и клиентами, что обеспечило ведение
интерактивного маркетинга и осуществление прямых онлайновых продаж. Для того, чтобы
данные продажи были успешны, требуется подключение рекламных инструментов. Целью
исследования является анализ модели продвижения для эффективной рекламной кампании.
Ключевые слова: интернет, роль интернета в экономике, интернет продвижение,
настройка рекламы в сети интернет.
В интернет - маркетинге одним из основных инструментов рекламы является
контекстная реклама в поисковых системах и на тематических страницах сайтов. Для
настройки и запуска такой рекламной кампании в сервисах Яндекс.Директ и
Google.AdWords необходимо определить перечень ключевых слов (запросов
пользователей), по которым будет показываться объявление, установить стоимость клика
по каждой позиции и др. [5].
Нередко встречается ситуация, когда запросов подобрано множество, проведена оценка
эффективности каждого запроса и объявления, однако бюджет на всю рекламную
кампанию ограничен определенной суммой [3]. В этом случае возникает комбинаторная
66

задача выбора запросов, которые бы вписывались в бюджет кампании и суммарно давали
бы максимальный эффект.
Для построения формальной модели задачи рассмотрим следующий простой пример.
Для привлечения новых покупателей компания, осуществляющая доставку природной и
очищенной вода в 19 литровых бутылях по городу Ростову - на - Дону, составила
предварительный план, оценила суммарный бюджет и возможные результаты рекламной
кампании (таблица 1).
Таблица 1 - Фразы и оценка бюджета рекламной компании на Яндекс.Директ
Предложенные
Кол - во Примерно Прогноз
Средняя Примерны
фразы
показов в е кол - во
CTR
цена
й бюджет,
месяц,
переходов
клика, руб. тыс.руб. /
тыс.
в месяц
мес.
1
2
3
4
5
6
вода на дом
1,99
70
3,52
48
3,36
доставка воды
1,2
120
10,43
15
1,8
заказ воды
0,13
10
7,69
32,1
0,32
заказать воду
0,17
10
5,88
24,6
0,24
вода 19 литров
1,1
120
11,5
15
1,8
вода для кулера
0,55
66
12
25
1,65
вода в офис
1,1
72
6,5
15
1,08
Итого
6,24
468
10,25
Ключевые фразы определены с помощью сервиса подбора слов wordstat.yandex.ru и
произведена оценка месячного бюджета рекламной кампании. Выделенный же
руководством бюджет составил – 6 тыс. руб.
Для построения формальной модели задачи сначала определимся, что будем понимать
под эффектом (результатом) рекламной кампании. Результатом проведенной рекламной
компании могут быть такие показатели, как суммарное количество показов объявлений
(характерно для имиджевых кампаний), общее количество переходов пользователей по
объявлениям на рекламируемый сайт, увеличение дохода, количества продаж и др. [2].
Таким образом, целевой функций в задаче является максимизация одного или несколько
перечисленных показателей. Остановимся на оптимизации по одному критерию –
количество переходов пользователей по объявлениям.
Определим оптимальный по количеству привлекаемых человек набор слов.
Математическая формулировка задачи в виде задачи целочисленного линейного
программирования:
n

 ki xi  max
i 1

(1)
n
 ci xi  S
 i 1
 x  0, 1 i  1,...,n
 i
где:
k i - прогноз количества переходов по каждому выбранному слову;
xi - неизвестные, принимающие значение ноль или единица (0 – слово не выбирается
для размещения, 1 – выбирается)
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ci - прогноз стоимости размещения по каждому выбранному слову;
n – количество слов;
Легко заметить, что в такой постановке задача соответствует классической задаче
комбинаторной оптимизации – задаче о ранце (рюкзаке).
При грамотном расчете рекламной кампании можно эффективно продвинуть бизнес и
привлечь потенциальных клиентов. Данная кампания может стать отличным помощником
в борьбе за потребителя, подтверждением чего является успешный опыт многочисленных
российский и мировых компаний.
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АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ:
МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Аннотация
Важнейшим элементом системы управления прибылью в торговле является анализ
соотношения издержек, прибыли и товарооборота. Применение иерархического анализа в
рамках маржинального подхода позволяет определить долю постоянных издержек, которая
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должна быть возмещена на каждом уровне организационной структуры торговой
организации.
Ключевые слова
Товарооборот, торговая деятельность, издержкоёмкость, издержки обращения,
маржинальная прибыль
Важнейшим качественным показателем, характеризующим экономичность торговой
деятельности, является коэффициент издержкоёмкости, который определяется как
отношение величины издержек к объёму товарооборота торгового предприятия.
Показатель издержкоёмкости также может быть рассчитан путём определения отношения
суммы издержек обращения к валовому доходу. В этом случае сохраняется
методологическая основа издержкоёмкости как экономического показателя.
В экономическом анализе оба показателя издержкоёмкости равны по своей значимости.
Выбор того или иного показателя издержкоёмкости должен быть обусловлен целями и
задачами проводимого анализа, в противном случае по итогам проведённых расчётов могут
быть сделаны ошибочные выводы.
Целью оптимизации издержек предприятия выступает минимизация уровня
издержкоёмкости товарооборота. Более глубокий анализ данного показателя предполагает
дифференцированное исчисление его по отдельным товарным группам. Расчёт
издержкоёмкости по отдельным товарным группам (более или менее однородным)
позволяет предприятию сформировать оптимальную структуру товарооборота, получить
конкурентные преимущества на товарном рынке. Расчёт потоварно - групповой
издержкоёмкости позволяет применять гибкую ценовую политику, что при прочих равных
условиях должно обеспечить получение дополнительной прибыли.
Анализ соотношения между издержками, объёмом товарооборота и прибылью является
одним из важнейших элементов системы управления прибылью торгового предприятия.
Методика оценки указанного соотношения предполагает необходимость выполнения ряда
предпосылок:
1) общая сумма издержек обращения должна быть разделена на две части – переменные
и постоянные издержки обращения;
2) для установления величины постоянных издержек необходимо определить
релевантный объём товарооборота, так как постоянные издержки обращения
увеличиваются ступенчато по мере с роста объёмов реализации и масштабов торгового
предприятия;
3) должна быть обеспечена сопоставимость цен на используемые ресурсы и реализуемые
товары в анализируемых периодах;
4) должно быть обеспечено постоянство уровня товарных запасов, так как рост запасов
ведёт к росту издержек обращения, в первую очередь на хранение;
5) должно быть обеспечено постоянство структуры товарооборота, так как различные
группы товаров обладают различной издержкоёмкостью;
6) в ходе планирования будущих показателей следует добиться минимальной
неопределённости при оценке величины расходов и доходов.
В первую очередь, при проведении анализа издержкоёмкости все расходы на продажу
торговой организации классифицируют по признаку их зависимости от объёма
товарооборота на постоянные и переменные
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Постоянные издержки не зависят от величины товарооборота и представляют собой в
общем виде затраты на содержание торговой инфраструктуры. Поскольку предприятие
рассчитано на определённый объём продаж, то при анализе необходимо учитывать
минимум и максимум товарооборота, при котором постоянные издержки обращения
остаются неизменными. Формирование постоянных издержек обращения напрямую
связано с формированием имущественного потенциала предприятия, поэтому они
меняются ступенчато и не реагируют на незначительные колебания объёмов реализации
товаров, которые не требуют изменения существующей инфраструктуры. К постоянным
издержкам также можно отнести некоторые дискреционные расходы, к примеру, расходы
на рекламу, на повышение квалификации сотрудников и т.д. Существование таких
расходов позволяет в определённой степени управлять постоянными издержками
обращения в торговой организации, так как они в первую очередь подлежат сокращению
при возникновении сложностей в работе торгового предприятия.
Переменные издержки обращения зависят от объёма товарооборота, причём обычно
рост товарооборота вызывает пропорциональный рост переменных издержек обращения.
Данные о величине переменных издержек играют ключевую роль при проведении
анализа по следующим направлениям:
- анализ результатов деятельности предприятия в краткосрочном периоде;
- проведение рейтингового анализа (конкурентов, деловых партнёров, центров
ответственности, товарных групп);
- принятие решений о целевой структуре товарооборота;
- определение точки безубыточности;
- формирование дифференцированной ценовой политики и др.
Согласно традиционному бухгалтерскому подходы постоянные издержки являются
периодическими накладными затратами и при калькулировании учитываются как
косвенные. Переменные издержки обращения рассматриваются в качестве прямых. Однако
такая классификация издержек обращения на базе данных бухгалтерского учёта позволяет
лишь в первом приближении получить необходимую управленческую информацию.
Фактически переменные издержки обращения являются одноэлементными и представляют
собой часть накладных расходов торговой организации. Распределение издержек
обращения по отдельным товарным группам сопряжено с рядом трудностей, связанных, в
первую очередь, с большим объёмом необходимых расчётов (по видам издержек, по месту
возникновения издержек) при определении накладных расходов, относящихся к
конкретной товарной группе.
Можно с некоторой долей условности утверждать, что постоянные издержки обращения
характеризуют эффективность управления торговой организацией, а переменные –
хозяйственную активность, связанную с динамикой товарооборота. Поэтому при анализе
издержек обращения торговой организации важно учитывать места их возникновения, что
даст возможность оценить влияние должностных лиц не только на эти расходы, но и на
прибыль.
Разделение всех издержек обращения торгового предприятия на постоянные и
переменные позволяет расширить возможности экономического анализа за счёт исчисления ряда дополнительных показателей:
1) отношение переменных издержек обращения к товарообороту (валовому доходу);
2) отношение маржинальной прибыли к товарообороту (валовому доходу).
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Особое значение имеет удельный вес постоянных издержек обращения в общей сумме
издержек торговой организации. Этот показатель также может определяться как
соотношение постоянных и переменных издержек предприятия. и называется
коэффициентом производственного левериджа. Влияние постоянных издержек
заключается в том, что при изменении объёма товарооборота сумма прибыли предприятия
изменяется непропорционально: высокий удельный вес постоянных издержек в общей
сумме издержек обращения приводит к тому, что незначительное изменение товарооборота
(в процентах) приводит к значительным темпам изменения объёма прибыли. Можно
утверждать, что, коэффициент производственного левериджа характеризует способность
торговой организации ускорять темпы прироста прибыли по отношению к темпам
прироста объёма товарооборота.
При проведении подобного анализа следует помнить, что классификация издержек на
постоянные и переменные не может быть раз и навсегда определена как в целом, так и для
конкретного торгового предприятия. Данная классификация должна периодически
пересматриваться и уточняться.
В краткосрочном периоде постоянные издержки стабильны, в связи с чем,
себестоимость зависит только от уровня переменных издержек. Прибыль
определяется на базе суммы маржинальной прибыли, которая является
промежуточным результатом деятельности торгового предприятия. Маржинальная
прибыль представляет собой разницу между выручкой и переменными издержками,
то есть фактически состоит из постоянных издержек и прибыли, что позволяет
определить прибыльность или убыточность конкретного объекта анализа
(товарооборота в целом или отдельно товарной группы). Следовательно, в
краткосрочном периоде маржинальная прибыль является предпосылкой для
принятия управленческих решений.
В долгосрочном аспекте следует оценивать и контролировать все элементы издержек
обращения и соотношение между ними:
- полные издержки,
- структуру постоянных затрат,
- соотношение между переменными, постоянными издержками и прибылью объекта
анализа.
Для решения данной задачи необходимо проводить анализ маржинальной прибыли и
постоянных издержек исходя из организационной структуры предприятия и иерархии
исходных величин. Необходимо распределение постоянных издержек по отдельным
объектам анализа, каковыми являются отдельный товар, ассортиментная группа,
структурные подразделения (отделы), филиалы, предприятие в целом. При проведении
предлагаемого иерархического анализа постоянных издержек понятия одноэлементных и
комплексных издержек обращения приобретают новый смысл, поскольку рассматриваются
по отношению к местам возникновения.
Каждая величина маржинальной прибыли показывает долю постоянных издержек, которая должна быть возмещена на очередном уровне организационной структуры торговой
организации.
Таким образом, применение метода маржинальной прибыли в системе управления
прибылью торговой организации позволяет проводить дифференцированный анализ
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постоянных и переменных издержек обращения и итоговых результатов деятельности
торгового предприятия через промежуточные результаты, что является особенно важным
при прогнозировании прибыли во время сезонных колебаний товарооборота, а также при
формировании ценовой политики предприятий розничной торговли.
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МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
В рамках представленной темы рассмотрены основные методы составления Отчета о
движении денежных средств. Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время
в российской практике всё чаще используются различные Международные стандарты,
которые имеют некоторое отличие от отечественных применяемых стандартов. Это
касается выбранной темы, поскольку методы составления отчета о движении денежных
средств признаны и регулируются МСФО. Таким образом, для соответствия данным
стандартам необходимо разобраться с сущностью использованных методов, а также
выявить их сильные и слабые стороны. Данные аспекты являются основной целью
исследования статьи. Были выявлены основные два метода составления данной отчетности.
К ним относятся прямой и косвенный методы. Каждый из них имеет свои преимущества,
поэтому руководство само должно решать, исходя из целей составления отчета о движении
денежных средств своего предприятия, какому именно методу отдать предпочтение.
Ключевые слова
Денежные средства, прямой метод, косвенный метод, экономический субъект, текущая
деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность, финансовый
результат, чистая прибыль (убыток), ликвидность, платежеспособность.
Грамотное составление Отчета о движении денежных средств (ДДС) позволяет оценить
действительное финансовое состояние хозяйствующего экономического субъекта, а также
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его ликвидность и платежеспособность. И поскольку данный отчет показывает приток и
отток денежных средств от текущих, инвестиционных и финансовых операций, то
руководитель организации, опираясь на данные этого отчета, сможет эффективно
планировать дальнейшее ведение хозяйственной деятельности, что, соответственно,
скажется на дальнейшем развитии данного экономического субъекта. Поэтому не стоит
недооценивать важность выбора, подходящего именно для конкретного предприятия
метода составления данного отчета.
По своей сути, Отчет о движении денежных средств содержит в себе информацию об
обобщении данных о денежных средствах и высоколиквидных финансовых вложениях, а
также в нем отражаются платежи, поступления и остатки на конец и на начало отчетного
периода [5].
Немаловажное значение имеет и анализ исследуемой формы отчетности, который дает
возможность:

определить количество денежных средств предприятия;

выявить источники поступления денежных средств;

выявить основные направления использования денежных средств;

определить обеспеченность предприятия денежными средствами для
осуществления различных видов деятельности (т.е. текущей, финансовой и
инвестиционной);

определить, способно ли предприятие расплатиться со своими текущими
обязательствами своевременно и в полном объёме, т.е. его платежеспособность;

установить факторы, влияющие на изменение финансового результата и т.д.
В настоящее время МСФО представляет два основных метода составления отчета о
движении денежных средств: первый – это прямой метод, а второй – косвенный [1].
Наиболее распространенным в российской практике является прямой метод составления
отчета. В его основу заложено отражение поступлений и платежей по каждому виду
деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой [3, с. 130].
В разделе денежных потоков от текущего вида деятельности отражаются операции,
связанные с основной деятельностью организации (производство продукции, выполнение
работ, оказание услуг). Инвестиционные денежные потоки включают в себя поступления и
платежи по выбытию, созданию и приобретению внеоборотных активов. Финансовые
операции связаны с изменением величины и структуры капитала и заёмных средств
организации.
Помимо этого, в Отчете о движении денежных средств, составленного прямым методом,
указывается сальдо денежных потоков, как в целом, так и по каждому виду деятельности.
При таком способе составления отчета анализируется движение абсолютно всех без
исключения денежных средств по бухгалтерским счетам организации. С аналитической
точки зрения при применении прямого метода в отчете о ДДС предоставляется
возможность проследить за основными источниками притока и оттока денежных средств
как по каждому виду деятельности, так и в целом по организации. Отрицательной стороной
рассматриваемого метода является то, что он требует большого затрата труда. Это
выражается в том, что в нем учитывается каждая хозяйственная операция, связанная с
поступлением или выбытием денежных средств. Следует обратить внимание на то, что
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прямой метод не предусматривает взаимосвязь между абсолютным изменением денежных
средств предприятия и финансовым результатом деятельности субъекта.
В основу косвенного метода составления отчета о ДДС, который пользуется большей
популярностью в зарубежных странах, заложена корректировка величины чистой прибыли
(убытка) организации, осуществляемая в несколько этапов [4, c.166]:
1) Сумма накопленной амортизации основных средств и нематериальных активов
прибавляется к полученной чистой прибыли (убытку);
2) Выбытие внеоборотных активов отражается в отчете о ДДС со знаком «плюс» или
«минус», в зависимости от полученного результата. Так, убыток прибавляется к величине
финансового результата, а прибыль, соответственно, вычитается;
3) Также учитывается изменение статей оборотных активов (кроме денежных
средств). Их увеличение сопровождается денежным оттоком, поэтому в отчете оно
указывается со знаком «минус», а уменьшение – со знаком «плюс»;
4) Изменение краткосрочных обязательств (исключая задолженность по кредитам и
займам) отражается в отчете следующим образом: рост обязательств прибавляется к
величине чистой прибыли (убытку), а их снижение вычитается из этого показателя.
Совокупное применение всех необходимых корректировок полученного финансового
результата позволяет определить чистый денежный поток по текущей деятельности. Расчет
денежных потоков по инвестиционной и финансовой деятельности производится только
при помощи прямого метода.
Каждый из вышеизложенных методов имеет свои достоинства и недостатки (таблица 1)
[2].
Таблица 1 – Достоинства и недостатки составления Отчета
о движении денежных средств прямым и косвенным методом
Метод
Достоинства
Недостатки
1. Позволяет определить
1. Не отражает взаимосвязи
основные источники
полученного финансового
поступления и направления
результата и изменением
расходования денежных
денежного потока
средств
Прямой
2. Дает возможность провести 2. При построении требует
оценочный анализ денежных
большого затрата труда и
потоков
времени
3. Прост в понимании
1. Дает возможность
1. Надежность составления
определить взаимосвязь между отчета зависит от
изменением денежных средств достоверности отраженной
и полученной чистой
чистой прибыли (убытка) в
прибылью (убытком)
отчете о финансовых
результатов
Косвенный
2. Позволяет определить
2. Является более сложным
влияние операций
для понимания, по сравнению
неденежного характера на
с прямым методом
полученный финансовый
результат
3. Прост технически
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На основании всего вышеизложенного стоит отметить, что применение того или иного
метода составления отчета о ДДС зависит от целей его создания: выявить валовый поток
денежных средств - при прямом методе, или определить взаимосвязь между полученным
финансовым результатом и изменением денежных средств – при косвенном. Это уже
входит в задачи и интересы руководителя, поскольку от данного выбора зависят
дальнейшие управленческие решения, влияющие на эффективность работы
экономического субъекта. Но, как показывает практика, наилучшим вариантом является
использование и прямого и косвенного метода, поскольку при этом расширяются границы
чтения и анализа Отчета о движении денежных средств. Таким образом, пользователь
информации имеет возможность увидеть не только статьи поступления и расходования
денежных средств и их изменение, провести анализ движения денежных потоков, но и
оценить влияние операций неденежного характера на полученный финансовый результат.
Список использованной литературы:
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении
денежных средств» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 11.07.2016).
2. Методы формирования отчета о движении денежных средств [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http: // afdanalyse.ru / news / dva _ metoda _ formirovanija _ otcheta _
o _ dvizhenii _ denezhnykh _ sredstv / 2010 - 10 - 30 - 90 (дата обращения: 01.03.2019).
3. Овечкина О.Н. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.Н. Овечкина. –
2 - е изд., испр. и доп. – Йошкар - Ола: Марийский государственный технический
университет, 2009. – 244 с.
4. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т.А.
Пожидаева. – 3 - е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 320 с.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23 / 2011) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2
февраля 2011 №11н).
© Янова Я.О., 2019

75

СОДЕРЖАНИЕ
Азнабаева Э. Р.
ВЛИЯНИЕ РОСТА НДС НА ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ
THE IMPACT OF THE GROWTH OF VAT ON THE LIFE OF THE POPULATION 3
Антошин И.В.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

5

Антошин И.В., Сафонова С.Г.
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7

Балясов И.В., Насиров Ю.З.
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В БИЗНЕСЕ:
СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
INNOVATIVE ACTIVITY IN BUSINESS:
THE NATURE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

9

Берданова А.А.
КУПОННЫЙ ДОХОД И НАКОПЛЕННЫЙ КУПОННЫЙ ДОХОД (НКД)

11

Войтенко Н.Д.
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

13

Глазков С.А.
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ

17

Дементьева С.Я., Лобова В.С.
УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

21

Исрапилов Ш.А., Исрапилов М. А.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
КАК ИНСТРУМЕНТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ

24

Какалия Л. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТОВ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

25

Киндикова А.Э.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

27

КОСТИНА Д.А.
К ВОПРОСУ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

29

76

Кузнецова И.М., Салтыкова В.А.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА:
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

34

Маркина Т.В.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
И СОДЕРЖАНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА

38

Можейко А. В.
ИННОВАЦИИ – КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

40

Мусаева У.М.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ

42

Опейкина Т.В., Попова М. А.
О ВЗАИМОСВЯЗИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

47

Передернина И.С., Насиров Ю.З.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ENSURING THE FINANCIAL STABILITY
OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

50

Корчемный П.В., Субботин А.В., Рукавишников А.А.
ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
РЕГИОНОВ РФ НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСОКОЙ ОБЛАСТИ

54

Спешилова Н. В., Трисвятский Н. В.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

56

Трушкин А.С., Волконский Ю.К.
РЕКЛАМНЫЕ И PR - КАМПАНИИ
В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБАХ

59

Чебыкин И.А.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ
ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

62

Шкляренко И.М.
КОМБИНАТОРНАЯ ЗАДАЧА ВЫБОРА СЛОВ
ДЛЯ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ БЮДЖЕТЕ

66

77

Яковлев К.С., Белгородцева Я.В., Кондраткова В.С.
АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ:
МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

68

Янова Я.О.
МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

72

78

Уважаемые коллеги!
Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей,
преподавателей
вузов,
докторантов,
аспирантов,
магистрантов,
практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с
научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также
всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять
участие в Международных научно-практических конференциях и
опубликовать результаты научных исследований в сборниках по их итогам.
Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы
формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной
бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в
открытом доступе на сайте https://ami.im
Организационный взнос составляет 90 руб. за страницу.
Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы.
По итогам конференций издаются сборники:
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN;
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im;
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г.

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и
печатном виде) предоставляются участникам бесплатно.
Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов)
осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции.
График Международных научно-практических конференций, проводимых
Агентством международных исследований представлен на сайте
https://ami.im

https://ami.im

||

С уважением, Оргкомитет
conf@ami.im || +7 967 7 883 883

||

+7 347 29 88 999

Научное издание

Сборник статей по итогам
Международной научно-практической конференции

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОНОМИКЕ
В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 25.06.2019 г. Формат
60x84/16. Усл. печ. л. 14,8. Тираж 500. Заказ 321.

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г.
https://ami.im || e-mail: info@ami.im || +7 347 29 88 999
Отпечатано в редакционно-издательском отделе
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

--------------------------------------------------------------------------------------

ИНН 0274 900 966 || КПП 0274 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50

--------------------------------------------------------------------------------------

https://ami.im || +7 347 29 88 999 || info@ami.im

______________________________________________________________________________________________________

┌───────────────────┐
│ Исх. N 29-11/18 │20.11.2018
└───────────────────┘

РЕШЕНИЕ
о проведении
23 июня 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
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, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
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 в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ»,

состоявшейся 23 июня 2019 г.
1. 23 июня 2019 г. в г. Уфа состоялась Международная научно-практическая конференция
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ».
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
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 96 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 70 статей.
4. Участниками конференции стали 105 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

