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УДК 338.24.01

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕТОДИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
к.э.н., доцент
Студент
КубГАУ, факультет «Финансы и кредит»
Аннотация: в представленной статье рассмотрены понятие «финансовая устойчивость» организации,
её характеристики, связь финансовой устойчивости с платёжеспособностью и кредитоспособностью,
различные взгляды учёных на данное понятие и влияние разного рода существенных обстоятельств на
опыт оценки финансовой устойчивости, а также её адаптацию в зависимости от этих обстоятельств.
Особое внимание в статье уделяется сравнению методики Минрегионразвития РФ с методикой А.Д.
Шеремета, Р.С. Сайфулина и Е.В. Негашева. Приводится подробное описание их преимуществ и недостатков, на основе которых можно прийти к выводу, какую из этих методик лучше использовать в той
или иной ситуации для получения наиболее полной и достоверной информации.
Ключевые слова: финансовая устойчивость организации, методики, достоинства, недостатки, целеполагание.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS OF EVALUATION OF FINANCIAL STABILITY
OF THE ORGANIZATION
Kolesnik Valentina Sergeevna,
Tokhyan Sylviya Davidovna
Annotation: the paper presents the concept of "financial sustainability" of the organization, its characteristics,
communication financial sustainability, solvency and creditworthiness, the different views of scientists on this
concept and the influence of various circumstances on the experience of assessment of financial stability, as
well as its adaptation depending on these circumstances.
Special attention is paid to the comparison of the methods the Ministry of regional development of the Russian
Federation with the procedure of A. D. Sheremet, R. S. and E. V. Saifullina Negasheva. Details their advantages and disadvantages, based on which we can conclude which of these techniques is better to use in a
given situation to obtain the most complete and accurate information.
Keywords: financial stability of the organization, methods, advantages, disadvantages, goal setting.
Финансовая устойчивость предприятия имеет большое значение для развития, поскольку
позволяет преодолевать риски изменения рыночной конъюнктуры. Это и обеспечивает актуальность
данного направления исследования.
Существует многообразие методов оценки финансовой устойчивости, что подтверждает
сложность рассматриваемой проблемы.
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Практически все российские ученые (А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев, А.В. Грачев, М.А. Вахрушина,
В.В. Ковалев, Л.Т. Гиляровская, Л.Г. Скамай, В.В. Богачев, А.М. Батьковский) связывают финансовую
устойчивость с платежеспособностью и кредитоспособностью. Однако далее характеристики
финансовой устойчивости различаются. Появляются указания на связь финансовой устойчивости и
самофинансирования, инвестиционной привлекательности, деловой активности, наращивания
собственного капитала (Г.В. Савицкая) и т.п.
Следует вспомнить, что в 2007 г. исполнительный совет МВФ опубликовал руководство по
составлению показателей финансовой устойчивости (ПФУ). Причем авторы руководства подчеркивали
необходимость гибкости в применении рекомендаций. Это же подтверждается вилкой критериев для
рекомендуемого набора из 14 показателей классификации финансовой устойчивости компаний.
Следовательно, рассуждения ученых-экономистов, авторское мнение руководства МВФ по ПФУ и
опыт оценки финансовой устойчивости компаний предполагают возможность адаптации оценок в
зависимости от ряда существенных обстоятельств.
Отсутствие адаптивности к особенностям субъектов оценки финансовой стабильности имеет
место и в методике оценки финансовой устойчивости компании, предложенной Министерством
регионального развития РФ. В ней также не учтены особенности некоторых организаций.
Прежде всего, к таковым относятся отраслевая принадлежность организации и возможность
сезонных условий производства (например, растениеводство, открытое животноводство, пчеловодство,
рыбоводство и т.п.).
У перечисленных предприятий имеются очевидные особенности организации собственных
оборотных средств. Во-первых, затраты и запасы товарно-материальных ценностей занимают
значительную долю в совокупном имуществе. Во-вторых, в сезон накопления затрат такое предприятие
может испытывать недостаток собственных средств для покрытия запасов и затрат.
Противоположная картина у предприятий с малой долей оборотных средств. Например,
транспортные предприятия имеют высокую долю основных средств и незначительную часть оборотных
средств в виде остатков денежных средств и дебиторской задолженности. При этом компания может
быть платёжеспособна, высокорентабельна, находиться на подъёмной стадии своего жизненного
цикла, проводить активную финансовую политику. Финансовая стабильность такой компании будет
характеризоваться как неустойчивая или кризисная из-за нехватки собственных средств для покрытия
запасов и затрат.
Поэтому указанная методика оценки финансовой устойчивости компании рассчитана на типовое
промышленное, торговое или сельскохозяйственное предприятие, не зависящее от сезонных
колебаний сроков выхода продукции. В сельском хозяйстве к таковым относятся закрытое
животноводство, торговое предприятие, парниковое растениеводство.
Таким образом, предприятия, имеющие явные сезонные колебания размера и структуры активов,
не прикрытые соответствующим менеджментом управления пассивами (ресурсами), исказят
результаты анализа финансовой устойчивости организации.
Изложенное не является единственным недостатком методики оценки финансовой устойчивости
Минрегионразвития. Её анализ позволил систематизировать достоинства и недостатки (таблица 1).
Общим недостатком для любых методик оценки финансовой устойчивости компании является
статичность результатов, т.е. показатели носят временной («горизонтальный») характер. При таком
подходе можно охарактеризовать только горизонтальные изменения, т.е. сравнение статических
показателей на разные отчетные даты.
Более того, рассмотрение финансовой устойчивости в качестве временной характеристики
состояния и развития организации позволяет сделать вывод о том, что этот метод анализа во многом
является бесполезным. А следовательно, необходима принципиально новая методика анализа
финансовой устойчивости предприятия.
На наш взгляд, для получения более объективных результатов прогнозирования финансовой
устойчивости необходимо задействовать и другие независимые информационные источники: акты
инвентаризационных проверок, аудиторское заключение, отчётность федеральной службы
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государственной статистики, управленческий учёт и т.д. Несмотря на то, что такой подход приведет к
дополнительным трудозатратам, возрастет точность информации об инвестиционной
привлекательности и финансовом состоянии компании на долгосрочную и краткосрочную перспективу.
Таблица 1
Достоинства и недостатки методики Минрегионразвития РФ
Достоинства
Недостатки
Применение информации бухгалтерского баланса и Отсутствуют
четкие
критерии
для
отчета о финансовых результатах обеспечивает установления
типа
финансовой
объективную информацию при отсутствии двойной устойчивости.
бухгалтерии.
Среди
показателей
эффективности
Включает относительные коэффициенты.
отсутствуют нормативные параметры. Это
Расчет абсолютных и относительных показателей замедляет оценку состояния компании.
обеспечивает объективные данные на момент отчета Достаточно сложная процедура расчета.
компании.
Не учитывает отраслевые особенности
Предоставляет возможность оценить влияние различных организации внеоборотных и оборотных
факторов на колебание прибыли, что имеет значение средств.
для принятия управленческих решений.
Не принимаются во внимание особенности
Частично используется иностранная практика оценки течения жизненного цикла предприятия.
финансовой устойчивости компании.
В качестве альтернативной методики оценки финансовой устойчивости можно рассмотреть
разработку А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина и Е.В. Негашева. Она рекомендована к использованию
финансовыми менеджерами, главными бухгалтерами, аудиторами. Ее авторы опирались на
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По данной методике расчет финансовой устойчивости осуществляется в два этапа. На первом
рассчитывается базовый ПФУ – разница реального собственного и уставного капитала. На втором
этапе изучаются наличие и достаточность источников формирования запасов. Это определяется в
качестве основания той или иной степени текущей платежеспособности организации. Суть этого этапа
заключается в расчете излишка/недостатка источников средств для формирования запасов. Для этого
рассчитывается обеспеченность определенными источниками запасов.
Таблица 2
Преимущества и недостатки методики А.Д. Шеремета и др.
Преимущества
Недостатки
Возможность точно установить Представляет собой краткосрочный анализ, т.к. в течение года
тип финансовой устойчивости в запасы могут быть переведены в денежные средства.
соответствии с четкими
Отсутствие относительных показателей, что не дает возможности в
критериями.
целом оценить эффективность организации производства, дать
Показательность интерпретации перспективную оценку.
результатов.
Ограничение в качестве основного источника информации данными
Не требует специальных знаний бухгалтерского баланса.
для расчета ПФУ.
Использование для анализа только запасов и источников средств
Не требует значительных
формирования запасов не дает возможности анализировать все
временных затрат для расчета. факторы, влияющие на финансовую устойчивость.
Не учитывает индивидуальные особенности.
Не учитывает отраслевые особенности организации внеоборотных и
оборотных средств.
Не принимаются во внимание особенности течения жизненного
цикла предприятия.
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Тем не менее, и эта методика сохранила недостатки, описанные выше. В первую очередь, не
учитываются индивидуальная особенность, отраслевая принадлежность и сезонность организации
производства. Среди весомых преимуществ методики можно отметить возможность четко установить
тип финансовой устойчивости в соответствии с разработанными критериями. Подробно преимущества
и недостатки методики А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина и Е.В. Негашева приведены в таблице 2.
Если принять за основу представление о финансовой устойчивости организации как
характеристики эффективности формирования и распределения ресурсов, финансовых результатов и
уровня платёжеспособности, то и вторая методика не показывает направления поступательного
развития предприятия.
Таким образом, на основе сопоставления двух подходов к определению ПФУ в методиках можно
констатировать отсутствие официальной, полноценной, универсальной методики определения
финансовой устойчивости компаний.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
СИСТЕМЫ. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
И РЫНКОВ
Магистр специальности «Менеджмент»
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Аннотация: В ходе исследований, была рассмотрена роль технологии «blockchein» в государственном
управлении, преимущества, которые дает эта технология перед традиционными формами обслуживания населения. Дан краткий анализ ситуации с проникновением технологии «blockchein»в мире, оценен
потенциал Республики Казахстан с точки зрения возможности широкого внедрения этой технологии. На
основе данных открытых источников исследовалась скорость внедрения технологии в массы.
THE ROLE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN PUBLIC ADMINISTRATION
Nurtayeva Arailym Naizabekkyzy
Annotation . During the research, the role of blockchein technology in public administration, the advantages
that this technology gives to traditional forms of serving the population was considered. A brief analysis of the
situation with the penetration of the "blockchein" technology in the world is given, the potential of the Republic
of Kazakhstan is evaluated from the point of view of the possibility of widespread introduction of this technology. Based on the data from open sources, the rate of introduction of technology into the masses was investigated.
Key words: information technology, cryptocurrency, bitcoin, e-business, efficiency, BLOCKCHAIN
Введение
Целью, преследуемой данной работой является исследование решений на основе технологии
«blockchein» задач государственного управления и других связанных с ними задач. В результате проделанной работы предлагаются модели работы государственных органов, обеспечивающие максимальную прозрачность и защищенность при проведении финансовых операций, при внесении и подтверждении данных. Децентрализованность, безопасность, скорость исключительно важны при взаимодействии государства и граждан, что определяет актуальность, необходимость и своевременность
проведенных исследований реорганизации механизмов работы государственных органов на основе
внедрения технологии «blockchein» .
Предлагаемый подход
На основании данных, полученных из открытых источников, в РК, на текущий момент, нет внедренных проектов на основе «blockchein». В то же время данная технология потенциально способна вывести ряд услуг предоставляемых государством на новый, более высокий уровень. Предоставляемый
«blockchein» спектр инновационных возможностей - от оплаты за услуги и хранения важной информации до точного подсчета голосов на выборах [1].
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Согласно разработанному BCG индексу e-IntensityIndex, Казахстан остается в группе Aspirants,
т.е. в группе развивающихся в цифровом отношении стран. Несмотря на общие улучшения, позиция
Казахстана относительно других стран согласно этому рейтингу остается неизменной (он по-прежнему
делит 50-52 место), что указывает на имеющийся потенциал для дальнейшего роста в этой области.
По уровню вовлеченности в цифровую экономику Казахстан находится в целом на равных позициях с Россией, ОАЭ, Аргентиной и Чили, с индексом 0,72 (данные ООН и BCG за 2016 г.), превышающим среднемировой (0,49). Также согласно данным рейтинга BCG e-intensity, показатель проникновения широкополосного Интернет-доступа среди казахстанских компаний составляет 45%, что сопоставимо с ОАЭ (53%) и Малайзией (38%).
Идея идентификации клиентов через фиксацию видеособеседования в «blockchein»е могла бы
реализовать идею платных, объездных дорог. «blockchein» защищает информацию надежнее, чем любая технология, которая использовалась до этого, точно фиксирует время записи и ее подлинность.
Руководством города Алматы принято решение при въезде в город установить оплату, за объездную дорогу. С помощью технологии «blockchein», можно обеспечить реализацию этой идеи. Камеры,установленные на дорогах, определят номер автомобиля и отправят полученные данные в
«blockchein». Приложение зафиксирует время въезда автомобиля на платную дорогу и его номер в реестре, хранящийся в компьютерной базе, затем, составит «умный контракт» между камерой и электронным кошельком водителя, предлагая оплатить поездку. Если считать, что все компьютеры в городе подключены к технологии «blockchein»и на включенных на тот момент компьютерах, по статистике
это примерно 50% компьютеров, а это тысячи или даже десятки тысяч компьютеров, пройдет подтверждение совпадения всех данных по операциям, и данная операция фиксируется как выполненная. В
результате такой децентрализованности отпадает необходимость личного подтверждения в промежуточных инстанциях, при оформлении сделки и гарантирует скорость[2].
Реализуемый алгоритм регистрации в «blockchein» заключается в заполнении анкеты, после чего
на электронную почту поступает письмо со ссылкой, которая активирует видеочат. На экране загораются задачи: озвучить СМС – сообщение, которое пришло на телефон после начала сеанса, представиться и прочитает заявление с просьбой подключиться к платежной системе. Затем вас просят показать
паспорт (удостоверение личности) или права, и сеанс заканчивается. Видео автоматически фиксируется в «blockchein»е.
Так как «blockchein» является децентрализованной базой данных, она исключает возможности
внесения изменений в уже записанную информацию.
С января 2017 года правительством Республики Казахстан было принято решение регистрировать всех граждан, проживающих в республике. Решено начать проверку регистрации с города Алматы.
С февраля 2017г. закон вступил в силу. Ажиотаж происходящий в ЦОН-ах один из примеров устаревшей системы работы государственных органов построенный по привычным схемам. Blockchein дает
гарантию организации процесса, при котором государство стало бы единственным посредником между
человеком и банком, нотариусом, медицинским учреждением, и так далее [3]. Государственное управление сегодня заинтересовано в сокращении издержек и повышении эффективности работы, но это, к
сожалению, невозможно при таком количестве посредников, которые заняты лишь подтверждением
данных, операций, действий. Транзакции с применением «blockchein» проверяются всеми участниками
системы, что позволяет существенно упростить процедуры и минимизировать посредников. Не трудно
спрогнозировать, насколько сократится количество посредников, которые задействованы, например,
при работе с финансами, страхованием, покупкой и продажей имущества, в качестве носителя кредитной истории. Особая привлекательность в том, что «blockchein» нельзя изменить ни при каких обстоятельствах
Заключение
Анализ вовлеченности в цифровую экономику Казахстана определил необходимость поэтапноговнедрения новой технологии «blockchein». Наиболее быстрая отдача может быть получена в сфере
платежей и других банковских операций. В качестве первого шага предложена бизнес-модель введения
системы платежей для платных государственных дорог и, по мере отработки механизмов и укрепления
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доверия к технологии, постепенного внедрения ее сферу государственных услуг, связанных с документированием (нотариальные процедуры), платежами, регистрацией и в перспективе процедурами с политическим наполнением – голосование, референдумы и т.д.
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УДК 338

СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Преподаватель кафедры «Экономики и управления»
ЧОУ ВО «Балтийский Гуманитарный Институт»
Аннотация: Инновационный потенциал промышленного предприятия, наряду с техникотехнологической составляющей, включает в себя также и социальную составляющую - сложную совокупность социально-экономических факторов, связанных с переподготовкой кадров, повышением их
квалификации, с социально-бытовыми условиями работников предприятия. В состав социальной составляющей современного инновационно активного предприятия, кроме того, должны входить: жилые
здания, детские ясли-сад, образовательные организации, медицинский пункт, физкультурнооздоровительный комплекс, пункты бытового обслуживания и общественного питания, торговоразвлекательный центр. Весь комплекс мероприятий социального развития должен находить отражение в комплексной программе социального развития предприятия.
Ключевые слова: инновационный потенциал, промышленное предприятие, социальная составляющая инновационного потенциала, комплексная программа социального развития предприятия.
THE SOCIAL COMPONENT OF INNOVATION
POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
Golovanov Andrey Aleksandrovich
Abstract: Innovative potential of industrial enterprises, alongside with technical and technological component,
also includes a social component - a complex combination of socio-economic factors associated with retraining, improving their skills, with social and living conditions of employees. In the social component of modern innovation active enterprises, in addition, must include residential buildings, children's nursery, educational
institutions, medical center, fitness center, items of consumer services and public catering, shopping and entertainment center. The whole complex of measures of social development should be reflected in a comprehensive program of social development of the enterprise.
Key words: innovation potential, industrial enterprise, the social component of innovation capacity, a comprehensive program of social development of the enterprise.
Инновационный потенциал промышленного предприятия, наряду с технико-технологической составляющей, включает в себя также и социальную составляющую - сложную совокупность социальноэкономических факторов, связанных с переподготовкой кадров, повышением их квалификации, с социально-бытовыми условиями работников предприятия.
В состав социальной составляющей современного инновационно активного предприятия, кроме
того, должны входить: жилые здания, детские ясли-сад, образовательные организации, медицинский
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пункт, физкультурно-оздоровительный комплекс, пункты бытового обслуживания и общественного питания, торгово-развлекательный центр.
В качестве примера реализации комплексной программы по развитию кадров и обеспечению реализации сложных производственных и научно-технических задач может быть рассмотрен порядок
перспективной структуры по организации социально-экономической жизни специалистов и рабочих.
В иностранных компаниях, нацеленных на выпуск инновационного продукта и владеющих значительными производственными мощностями, не только создаются новые рабочие места, но и предоставляются социальные блага сотрудникам компании, в том числе благодаря тому, что на территории,
которой владеет компания, возводится вся необходимая социальная инфраструктура. Если у нового
сотрудника есть семья, то она вместе с ним получает право пользоваться этими благами.
По нашему мнению, такая система может быть реализована в современной российской экономической системе и может быть эффективной не только с экономической точки зрения, но и полезной для
общества и государства, выполняя, таким образом, социальную роль. Для реализации подобных проектов необходимо соответствующие федеральные целевые программы (ФЦП), участие инвесторов и
владельцев бизнеса, а также разработка программ социального развития самими предприятиями.
Следует рассмотреть основные идеи, плюсы и минусы подобной системы. Основополагающий
центр данной социально-экономической структуры — крупное предприятие, занимающееся инновационной деятельностью. Производство предполагает не только строительство самих цехов и заводских
помещений, но и всей коммунальной инфраструктуры. Сюда включается водопровод, канализация,
отопление, электричество, дороги и прочее. Кроме этого, производство должно иметь удобное транспортное сообщение как для доставки ресурсов, так и для сообщения с ближайшими населенными пунктами.
Общая суть системы организации труда заключается не столько в сооружении заводов (прочих
промышленных сооружений), сколько в социальной структуре, которая будет создана вокруг него. В
первую очередь, это многоквартирные дома для работников предприятия, а также для членов их семей. На каждого члена семьи должен быть рассчитан определенный минимум по квадратным метрам,
что позволит каждой семье иметь комфортные условия для проживания. Подобное устройство жизни
работников предприятия позволит им не тратить время на дорогу от дома до работы, не тратить деньги на покупку жилья, быть уверенным в собственной стабильности, в том, что это жилье останется у
сотрудника в течение всего срока работы на этом предприятии.
Обеспечение комплекса социальных благ для высококвалифицированных специалистов позволит не только привлечь сотрудников в компанию, но и закрепить их там, обеспечивая прогресс развития технологий и производства.
Стоит отметить, что высокими шансами на разработку и реализацию успешной (востребованной
рынком) инновационной деятельности (в виде товаров и услуг) обладают только крупные компании,
которые создают собственные микрорайоны в городах или отдельные населенные пункты, нацеленные
на строительство нового высокоразвитого общества. Данный подход требует строительства социальных объектов: школ и детских садов, поликлиник. Необходимо отметить, что подобные проекты развивают национальное производство, предоставляя ощутимый импульс развитию экономики страны.
Самое главное препятствие инициации и воплощения в жизнь подобных проектов - это их дороговизна и отсутствие конструктивных промышленных идей (их переоценка с точки зрения рыночных
перспектив). Стоит также понимать, что подобные программы развития обладают очень долгим сроком
окупаемости, поэтому они должны быть поддержаны государством как часть развития страны и общества в целом. Говоря об оценке эффективности таких проектов, необходимо отметить, что таких проектов в настоящее время – единицы, это проекты будущего и для будущего: они реализуются не для
сиюминутного обогащения отдельных категорий лиц, а для создания сильной экономической системы
страны, обеспечивающей будущий рост ВВП и улучшение благосостояния общества.
Комплекс мероприятий, направленный на повышение качества и эффективности инновационной
деятельности, организации производственного процесса или отдельного инновационного проекта, является неотъемлемой составляющей процесса управления [1; 2; 3]. Стратегию качества необходимо
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разрабатывать при создании, планировании и организации контроля над проектом: в настоящее время,
которое связано с развитием инновационной экономики, качество проекта (при его осуществлении)
требует проведения целенаправленной работы соответствующих подразделений организации. Правильный (научно обоснованный) контроль над качеством проекта и создаваемой продукцией неминуемо ведет к успешному завершению проекта, что повышает ценность инновационной деятельности.
Существует множество факторов, на которые следует обратить внимание при осуществлении
контроля над качеством проекта. Очевидно, что не каждый менеджер может правильно выполнять контроль над качеством проекта [4], для этого он может делегировать полномочия, что впоследствии поможет ему организовать эффективный процесс реализации проекта. Для этого необходимо понимать
сущность определения «качества» (его философию и восприятие другими людьми), уметь правильно
разрабатывать и внедрять стандарты качества для проекта или продукта. Необходимо также уметь
представлять и анализировать данные, следует выбирать и использовать методы по принятию решений по важным вопросам и улучшению производственных процессов.
Весь комплекс мероприятий социального развития должен находить отражение в комплексной
программе социального развития промышленного предприятия [5].
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УДК 614.8

О ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МЧС РОССИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
к. т. н, заместитель начальника
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы управления в современных социально-экономических условиях. Целью развития системы управления является приведение её
структуры, состава и возможностей в соответствие с требованиями, отвечающими современным социально-экономическим условиям, а также обеспечивающими эффективное решение задач, возложенных
на МЧС России, по защите территории и населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, управление, риск, анализ, управление рисками, технология
управления.
ABOUT QUESTIONS OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF STRUCTURAL DIVISIONS
OF EMERCOM OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Elfimova Marina Vladimirovna,
Abstract In article questions of improvement of a control system in modern social and economic conditions
are considered. The purpose of development of a control system is reduction of its structure, structure and
opportunities in compliance with the requirements answering to modern social and economic conditions and
also providing the effective solution of the tasks assigned to Emercom of Russia of protection of the territory
and the population of the country against emergency situations of natural and technogenic character, ensuring
fire safety and safety on water objects.
Keywords: emergency situation, management, risk, analysis, risk management, technology of management.
Наш век быстрого развития современных технологий, науки и техники, освоения новых территорий крайнего севера, развития законодательной и нормативной базы устанавливает перед обществом
и государством принципиально новые задачи в области защиты населения и территории от опасностей
и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах. Научный подход по реализации данных задач предусматривает создание или совершенствование управленческих методов, кадровых технологий и финансовоэкономической деятельности в системе мчс россии, а также формирование культуры безопасности
жизнедеятельности в обществе [1,2].
Многолетний опыт деятельности мчс россии показывает, что система является социально знаIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чимой, востребованной и эффективной, позиционируется как один из элементов национальной безопасности страны, способный обеспечить безопасность общества от различных угроз природного и
техногенного характера. Эффективность деятельности мчс россии основывается на профессиональном потенциале специалистов, активном внедрении инновационных спасательных, информационных и
мониторинговых технологий, на применении более совершенной техники и оборудования. Кроме того,
мчс россии продолжает целенаправленную работу по повышению качества функционирования и уровня ответственности единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций на
уровне региональных, муниципальных властей и органов местного самоуправления.
В результате проведенной работы на территории сибирского федерального округа в 2017 году
зарегистрировано 26 чрезвычайных ситуаций, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года спасено более 8701 человек. Мчс россии постоянно развивается, но,
тем не менее, существуют вопросы, которые требуют совершенствования.
Любое принятие решений, в сущности, является прогнозным. Прогнозирование является фундаментальной основой деятельности любой организации при выполнении функций и задач. Прогнозирование, планирование и методические приемы позволяют обеспечить эффективность принятия решений.
Теоретические основы управления, планирования и прогнозирования широко представлены в
работах учёных абалкина л.и., половинкина п.д., серкова а.ф., а также обстоятельно рассматривались
в трудах забежных учёных дж.м. Кейнса, ф. Котлера, т. Саати, к. Кернса, р. Акоффа, а. Дж. Стрикленда,
а.а. и. Ансоффа и других известных авторов.
Риски в сибири многогранны: эпидемии, эпизоотии, техногенные и природные катаклизмы
(наводнения, землетрясения, подтопления), природные и техногенные пожары, химически опасные и
предприятия атомной отрасли, низкие температуры, высокие температуры, нарушения движения на
автомобильных трассах, аварии на водных объектах, авиационные аварии и т.д. [4,5]. Одним из инструментов управления и поддержки принятия решений на муниципальном и региональном уровне,
включая совершенствование, развитие и координацию систем управления структурными подразделениями мчс россии в современных условиях, моделирование и прогнозирование, является аппаратнопрограммный комплекс «безопасный город», позволяющий оптимизировать их деятельность в рамках
решения поставленных задач.
Аппаратно-программный комплекс «безопасный город» обеспечивает комплексный системный
подход в решении задач в области защиты населения от угроз природного и техногенного характера.
Для решения данных задач реализуется комплексный подход, который предусматривает логически завершенный цикл обработки кризисных ситуаций и происшествий. В единое информационное пространство вовлечены участники межведомственного и межуровневого взаимодействия путем информатизации основных процессов предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия.
Органами исполнительной власти субъектов российской федерации, органами местного самоуправления, с учетом социально-экономических особенностей субъектов, рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций и происшествий, уровня развития городской, транспортной, социальной, инженерной и информационно-коммуникационной инфраструктуры формируют технические требования к аппаратнопрограммному комплексу «безопасный город». Комплексная защита населения в кризисных ситуациях
и происшествиях будет эффективна, если будут надежны фундаментные сегменты аппаратнопрограммного комплекса. В сибирском федеральном округе имеется положительный опыт – создание
института старост. Усилия региональных властей ориентированы на развитие местных органов повседневной деятельности – единые дежурные диспетчерские службы, а также на организацию и тесное
взаимодействие с сельскими старостами. В прошлом году началась активная работа в данном направлении. В субъектах сибирского федерального округа приняты нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в данном направлении. Сегодня, более 11 тысяч старост сельских поселений
вовлечены в эту деятельность, постоянно поддерживают связь с едиными дежурно-диспетчерскими
службами районов и подразделениями мчс россии. Это позволяет держать под прикрытием удаленные
от крупных городов населенные пункты. В таких населенных пунктах роль старосты значительно возрастает. Ведь только староста знает все проблемы своего населенного пункта и является источником
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информации для органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (рсчс) о любых ситуациях и происшествиях. Это позволяет органам управления рсчс своевременно реагировать на сложившуюся ситуацию, кроме этого, староста может организовать первичные мероприятия по защите населения от возникшей чрезвычайной ситуации. Во время
весеннего пожароопасного периода этого года, старосты внесли большой вклад в защиту населенных
пунктов от огня, принимая участие в патрулировании лесов, своевременно оповещая пожарноспасательные подразделения мчс россии о возможности перехода огня на жилые строения, самостоятельно организовывали односельчан на тушение травяных палов. Такие случаи отмечены средствами
массовой информации в кемеровской, новосибирской, омской и томской областях, забайкальском крае,
республиках алтай и бурятия. В настоящее время для более эффективной деятельности разрабатываются различные меры мотивации и поощрения старост, которые должны сделать их полноценной
частью муниципальной власти, звеном системы управления и обеспечения безопасности населения.
Мчс россии активно совершенствует управленческую структуру в соответствии с поручениями
президента российской федерации. Результатом реформирования станут более динамичное развитие
реагирующих подразделений и повышение эффективности управленческих решений, принимаемых
непосредственно в регионах [1,3].
Современные социально-экономические условия требуют совершенствования системы управления. Целью развития системы управления является приведение её структуры, состава и возможностей
в соответствие с требованиями, отвечающими современным социально-экономическим условиям, а
также обеспечивающими эффективное решение задач, возложенных на мчс россии, по защите территории и населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Таким образом, состав и организационная структура органов управления при своем совершенствовании и развитии должны быть гибкими,
уметь своевременно подстроиться под появление новых задач в условиях меняющейся обстановки, не
снижая качество выполнения данных поставленных задач. Постоянно совершенствовать методы деятельности органов управления, повышать оперативность выработки предложений, принятия решений,
планирования. Своевременно доводить задачи до исполнителей и контролировать их исполнение с
применением электронного документооборота. Обеспечивать требуемую степень готовности сил и
средств к применению по предназначению.
В системе мчс россии действовала четырехуровневая система управления. В рамках реализации
плана строительства и развития сил и средств ведомства, утвержденного президентом российской федерации в.в. путиным и рассчитанным до 2020 года, в системе мчс россии осуществляется переход на
трехуровневую систему управления. Первый уровень - это министерство, данный уровень предполагает управление на федеральном уровне. Второй уровень – это, безусловно, субъект. Данный уровень
предполагает управление на региональном уровне. И третий уровень – местный, это соответственно
пожарно-спасательный гарнизон. Целенаправленная работа в этом направлении позволит совершенствовать систему управления, повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности, повысить
эффективность реагирования подразделений мчс россии, улучшить качество подготовки специалистов
пожарно-спасательного профиля.
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ДЕМОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
преподаватель кафедры экономики и управления,
аспирант 3 года обучения,
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,
Россия, г. Армавир
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы текучести кадров, причины, влияющие на смену работы, а также влияние демотивации на деятельность сотрудника. В данной статье раскрываются актуальные вопросы стимулирования работников на предприятии.
Ключевые слова: мотивация, демотивация, стимулирование работника, текучесть кадров, внутренняя
мотивация.
WHY ARE THE BEST: THE PROBLEMS OF DEMOTING PERSONNEL
Zhirina Olga Sergeevna
Abstract: The article examines the problems of employee turnover, the reasons for changing work, and the
impact of demotivation on employee activities. In this article, the current issues of stimulating employees at the
enterprise are disclosed.
Key words: motivation, demotivation, employee incentives, employee turnover, internal motivation.
Многие компании очень часто сталкиваются с проблемой текучести кадров. Зачастую, рассуждая
о причинах возникновения таких ситуаций, руководитель начинает задумываться о способах предотвращения. Первое, что приходит на ум – это, конечно же, мотивация. Причем мотивация как материальная, так и нематериальная. Безусловно, внедрение таких мощнейших стимулов играет немаловажную роль, позволяет сохранить коллектив и отдельного сотрудника, но даже при таких обстоятельствах
топовые сотрудники ухолят из компании.
Мы предлагаем более детально изучить проблему потери ценных кадров. Для этого, хотелось бы
изучить обратную сторону мотивации, т.е. демотивацию.
Что же такое демотивация? В широком смысле, конечно же, это степень наказания за совершенные проступки сотрудником. В более узком понимании, демотивация выступает средством стимулирования работников для лучшей и качественной работы.
В любом случае, все мы прекрасно понимает, что заставить полюбить или захотеть заниматься
чем-либо – чрезвычайно сложно. Поэтому многие руководители оставляют вопрос внутренней мотивации открытым, либо за него отвечают специалисты по найму. Конечно, задача желания работать должна решаться на первоначальном уровне, еще при выборе кандидата на ту или иную должность. То
есть кадровые службы должны изучать этот вопрос и брать на работу только тех сотрудников, которые
готовы работать именно в этой компании и решать четко поставленные задачи.
Все было бы достаточно просто, если бы не было так сложно. Потому что внутренняя мотивация
– явление крайне непостоянное. Обычно работник, желающий работать сегодня, может запросто потерять интерес к ней в последующем.
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В качестве довольно яркого примера можно привести молодых специалистов. Эта история до
боли знакома большинству руководителей. Изначально они берут на работу совершенно неопытных,
амбициозных, подающих большие надежды выпускников ВУЗов, которые к тому же, мало знают о практики применения своих способностей и талантов. Итак, компания начинает обучать всем премудростям
и тонкостям той или иной профессии, направляет сотрудника именно в то русло, которое в дальнейшем
сможет принести свои плоды. И, естественно, предполагает, что это «детище», созданное своими руками, станет самым эффективным и работоспособным работником. Но тут наступает тот самый момент, когда еще недавно неопытный специалист, а в настоящее время квалифицированный сотрудник
с багажом знаний исчезает в компании другого работодателя.
И как раз, именно в это время, наступает ситуация, которая заставляет руководителя задуматься
о внутренней мотивации коллектива. Таким образом, управленец понимает, что повлиять на положительный аспект он не в силах, но есть возможность минимизировать отрицательную сторону.
Получается, что в современных условиях огромную роль уделяют факторам стимулирования. В
нашей статье хотелось бы более подробно изучить еще и новые механизмы, которые повышают мотивацию персонала и посмотреть получаемый эффект от их внедрения.
Первое, что мы бы рекомендовали внедрять в деятельность организации – мотивирующий туризм. Этот способ позволяет не только узнавать сотрудника в новых условиях, но и способствует детальному знакомству с коллективом. В более узком смысле, под идеологией туризма принято считать
еще и выражение благодарности от руководства. Этот аспект влияет также и на имидж компании, ведь
любая поездка или совместный отдых – это обсуждение проведенного времени. А рассказывать о том,
где сотрудник был, да еще и за счет организации, можно везде. Рейтинг от такого рода стимулирования
может достичь колоссальных размеров. Единственным камнем преткновения такого условия может
быть финансовый вопрос. Поэтому при внедрении данного условия нужно рассчитать возможные затраты и возможность проведения его в настоящее время. Оптимальным способом может быть приглашение сотрудников с выдающимися способностями и с наиболее высокими профессиональными показателями. Это, в свою очередь, даст определенный толчок для развития остальных работников и повышение значимости для других. В данном случае выделение одних сотрудников и их поощрение является ярким примером демотивации.
Таким образом, демотивация одних сотрудников приводит к мотивации других. Естественно,
данный способ может привести не только к улучшению деятельности персонала, но и к снижению эффективности и работоспособности работников в целом. Поэтому к такому методу необходимо подходить очень осознанно и постепенно.
В связи с этим возникает вопрос: «Как применить демотивацию персонала, не затрагивая материальную сторону?» То есть, необходимо понять, как достичь желаемого результата, не наказывая
подчиненных рублем.
В этом случае мы предлагаем рассмотреть ошибки руководителя, в чьих компаниях начинает
происходить текучесть кадров, причем ценных кадров.
Во-первых, управленцы зачастую не замечают, что при приеме на работу заключается так называемый «негласный контракт», при котором сотрудник начинает понимать, что входит в его обязанности, каков спектр действий и наличие полномочий. Но в реальной жизни очень часто происходят несоблюдения данного соглашения. И, безусловно, такие моменты вызывают недовольство сотрудника и, в
конечном счете, нежелание выполнять ту или иную работу. На наш взгляд, во избежание подобных
конфликтных ситуаций, руководителю, еще на первоначальном этапе, стоит озвучивать реальную картину деятельности организации. Это в любом случае будет служить только плюсом для фирмы, ведь,
начиная работу с доверительных отношений, уже на подсознательном уровне, происходит внутреннее
предрасположение к начальству. А это, как нам кажется, играет большую роль во всех сферах деятельности компании.
Вторым отрицательным фактором является то, что многие сотрудники выполняют работу, которая перестала быть им интересна. И это не связано только с предпочтениями отдельного работника.
Вероятно, для устранения такого нюанса необходимо проводить анкетирование по выявлению дополIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нительных навыков, знаний и умений. Очень часто, на работу приходит специалист с рядом определенных умственных, моральных и квалификационных качеств. Но в процессе работы, накапливания
опыта меняются цели и задачи. И руководителю, также необходимо обратить на это внимание, например, поручить выполнение задания, которое на первоначальном этапе было не под силу данному сотруднику. Это позволит выявить дополнительные способности, обрести авторитет за выявленное доверие, а также закрепить работника на той или иной должности.
Также причиной, которая является уходом сотрудника из компании, является отсутствие в изменении должности и статусе подчиненного. Это безусловно, не говорит о том, что нужно повышать каждого работника, но выделение за особые достижения, как раз и будет являться мотивационной составляющей всего процесса, с одной стороны, и демотивацией остального персонала, с другой. Таким образом, появится дополнительный стимул к достижению поставленных целей компании. Единственное,
с чем нужно быть аккуратным, это правильное распределение должностей и полномочий. Потому что,
продвижение по карьерной лестнице без особых на то оснований, может вызвать конфликтную ситуацию в коллективе и приведет к еще большим потерям.
Для того, чтобы сотрудники могли работать как можно лучше, они должны: знать цели, ценности
и перспективы компании; знать, что они должны делать и почему; понимать цели выполняемой ими
работы и конечный результат их усилий; знать, как их личные усилия согласуются с деятельностью
всей организации; понимать, на что тратятся средства организации . Основными инструментами информирования являются всевозможные оперативные совещания в рабочих группах, «пятиминутки».
Подводя итог, можно сказать, что демотивация – это актуальная проблема и с ней нужно грамотно бороться. В основе процесса демотивации лежит потеря интереса к результату рабочего процесса.
В качестве антисостояния демотивации рассматривается вовлеченность сотрудника. Для руководителей одно из главных правил -обращать внимание на внутренние мотивы и потребности сотрудника с
первых дней его работы, стараться организовывать его деятельность так, чтобы не терялась его заинтересованность к работе. Влияние на внутреннюю мотивацию сотрудников для своей выгоды недопустимо. Когда руководитель внимателен к своим подчиненным, развивает и поощряет их интерес, тогда
и сотрудники работают с полной отдачей. Основное, что формирует вовлеченность сотрудника в работу — это способность влиять на работу, понимание и принятие ценности своих целей и задач.
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Аннотация: статья посвященаисследованию сущностипонятия «управление затратами». Проведен
анализ подходов к определению понятия «управление затратами», представленных в современной
экономической литературе.Предложено обобщающее определение понятия «управление затратами»
на основе исследуемых подходов.
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THE ECONOMIC CONCEPT OF "COST MANAGEMENT"
Kleiman Anna Vladimirovna,
Chernyshova NatalyaAndreevna
Abstract: the article deals with the essence of the concept of "cost control". Analyzes approaches to the definition of "cost management", presented in modern economic literature. Suggests the generalizing definition of
"cost management" on the basis of the studied approaches.
Key words: cost management, approaches the concept of "cost management"
На современном этапе развития экономики в России предприятия осуществляют свою хозяйственную деятельность с целью завоевания большей доли рынка и в условиях быстрорастущей конкуренции. В связи с этим, удержание лидирующих позиций на рынке товаров и услуг возможно при более
низкой себестоимости производимой и выпускаемой продукции, а также при оптимальном соотношении
цены и качества.
Актуальность вопроса об управлении затратами на предприятии обусловлена тем, что такой
процесс сопоставления затрат и результатов деятельности позволяет оценить эффективность работы
предприятия в целом.
Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как Лабзунов П.П., Тарасова Т.Ф., Анисимов Е.Д., Хегай Ю.А., Холодов П.П., Зяблицкая Г.И., Казакова М.А., и другие.
В результате исследования современных представлений о содержании понятия «управление затратами» представляется возможным обобщить подходы к толкованию сути данного понятия в табл. 1.
Так, многие авторы рассматривают управление затратами как одно из направлений менеджмента. Такое представление об управлении затратами основано на том, что процесс управления можно
рассматривать как с точки зрения состава функции – отдельных управленческих операции, включающих планирование, контроль, анализ, учет и другие виды деятельности, так и с позиции целей, на достижение которых они действительно направлены. Поскольку цели управления могут достигаться пуIX International scientific conference | www.naukaip.ru

32

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

тем применения самых разнообразных инструментов, позволяющих оказывать воздействие на различные объекты управления, то управление затратами может быть охарактеризовано как одно из направлений менеджмента предприятия.
Таблица 1
Подходы к определению сущности понятия «управление затратами»
Автор
Определение
1 – й подход: Управление затратами – одно из направлений менеджмента предприятия
П.П. Лабзунов [3, с. 85]
Управление затратами – особый раздел менеджмента, характеризующийся сложностью и обширностью проблем, которые необходимо решать
Э.А. Гомонко
Управление затратами –система взаимосвязанных и взаимообусловТ. Ф. Тарасова [2, с. 18]
ленных процессов, оказывающих целенаправленное воздействие на
размер и структуру затрат деятельности хозяйствующего субъекта.
Управление затратами рассматривается как функциональная область
менеджмента и как самостоятельная область в системе управления
организацией.
2-й подход: Управление затратами – одна из функций управленческого учета
Ю. А. Хегай[5, c. 9]
Управление затратами – это выполнение всего комплекса функции
управленческого цикла, направленных на повышение эффективности
использования ресурсов на предприятии.
П.П. Холодов
Управление затратами – непрерывный процесс их учета, анализа, плаГ.И. Зяблицкая [6, с. 22]
нирования, контроля, результатом которого является выработка управленческих решений.
Анисимов Е.Д. [1, c. 9]
Управление затратами – это область управленческой деятельности, как
средство достижения предприятием высокого экономического результата.
3 – й подход: Управление затратами – экономия ресурсов, направленная на оптимизацию их использования
М.А. Казакова [4, с. 17]
Управление затратами – это умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них.
П.П. Холодов
Управление затратами – непрерывный процесс их учета, направленГ.И. Зяблицкая [6, с. 22]
ный на оптимизацию и снижение затрат.
4-й подход: Управление затратами – экономия ресурсов, направленная на оптимизацию их использования
Анисимов Е.Д. [1, c. 9]
Управление затратами – это не минимизация затрат, что может привести к сокращению производства, а более эффективное использование
ресурсов компании, их экономия и максимизация отдачи от них на всех
этапах производственного процесса.
Еще один подход к толкованию сути управления затратами – это его определение как функции
управленческого учета. Следует согласиться с тем, что такое представление об управлении затратами
основано на понимании затрат исключительно как стоимостной оценки экономических ресурсов. Если
же подойти к толкованию затрат как вовлечению экономических ресурсов в деятельность хозяйствующего субъекта и дальнейшей их трансформации в результат этой деятельности, то данный подход не
позволяет судить об управлении затратами как о процессе воздействия на сами ресурсы.
Следующий подход, который можно встретить в работах многих исследователей, состоит в
определении управления затратами как экономии ресурсов, направленной на оптимизацию их использования. Полагаем, что при определенных обстоятельствах управление затратами может быть ориентировано на достижение оптимального соотношения затрат и результата их осуществления. Например,
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в условиях экономического кризиса именно такое поведение будет наиболее целесообразным. При
этом критерием оптимизации становится, с одной стороны, минимизация потребления экономических
ресурсов, с другой – максимизация прибыли либо минимизация убытка. Однако в условиях стабильно
развивающейся экономики, если целью деятельности фирмы является расширение масштабов деятельности, освоение новых видов продукции и рынков сбыта, задачи экономии ресурсов и минимизации их потребления будут не так актуальны. Таким образом, данный подход к пониманию управления
затратами ограничивает представление о них как о способе достижения целей деятельности хозяйствующего субъекта.
На взгляд авторов, более точным можно считать подход, согласно которому управление затратами представляет собой деятельность, которая не обязательно связана с экономией ресурсов или
сокращением затрат, но приводит к повышению эффективности использования ресурсов и всей деятельности предприятия.
По мнению авторов, такое понимание управления затратами не противоречит приведенным выше представлениям, но позволяет точнее раскрыть его содержание. В связи с этим целесообразно
предложить следующее определение: управление затратами – это целенаправленная деятельность
менеджмента предприятия, ориентированная на повышение эффективности всей его деятельности
путем воздействия на вовлекаемые в нее экономические ресурсы и процесс их трансформации в конечный результат на основе выполнения всего комплекса функции управленческого цикла.
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Аннотация: В статье рассмотрены мотивационные аспекты и их роль в менеджменте современных
организаций. Руководству компаний стоит искать новые методы по мотивированию персонала, нужно
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ASPECTS OF MOTIVATION IN QUALITY MANAGEMENT
Khafizov Ildar Ilsurovich,
Khasanov Azat Agzamovich
Abstract: Motivational aspects and their role in the management of modern organizations are considered in
the article. The management of companies should look for new methods for motivating the personnel, it is
necessary to work out for their organization their own specific program of staff motivation.
Key words: motivation, employee, development, behavior, stimulus.
Стратегическое управление компанией требует огромных интеллектуальных и финансовых усилий руководства. Эффективность нововведений во многом будет определяться тем, насколько персонал вовлечен в решение поставленных задач, особенно если это решение требует от него дополнительных усилий [1]. Выработка и мотивация необходимого производственного поведения персонала одна из важнейших задач, стоящих перед управлением организацией. Собственно, мотивация - это совокупность движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, имеющей конкретную целевую
[3].
В зарубежных странах особое внимание уделяют нематериальным способам мотивации, а материальные способы оставляют на второй план [4]. Как правило, за рубежом сделали выводы о том, что
сотрудник – это ценность для компании, что их нужно поощрять и хвалить, т.к. от трудоспособности как
одного сотрудника, так и коллектива зависит весь успех компании, в нашей же стране закрепилось
мнение, что человек работает только ради денег. Естественно нельзя говорить так резко и грубо к отечественным организациям. Приведу пример весьма динамично развивающуюся организацию г.Казань
ООО «Газпром трансгаз Казань» [8, c.1].
В данной организации используются современные методы управления персоналом, основой которых являются подходы, направленные на развитие сотрудников, повышение личной вовлеченности
каждого в успехе организации, поощрение за достигнутый результат. Весьма система мотивации сотрудников ООО «Газпром трансгаз Казань», сочетает в себе материальное и нематериальное стимулирование в виде различных финансовых выплат, переподготовки и обучения, социальной льгот, страIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хования, медицинского обслуживания, культурно-массовых мероприятий и др., которая также направлена на привлечение, мотивацию и удержание квалифицированных кадров, повышение заинтересованности и вовлеченности сотрудников в результатах труда.
Но, как правило, даже настолько полная, слаженная и проверенная опытом система мотивации
персонала, такая как у одной из компаний группы ОАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Казань»
надлежит постоянным поправкой, дополнениям, т.е. нуждается в совершенствовании и развитии.
Новизна возможна будет иметь место в формировании концепции совершенствования управления персоналом компании, соединяющая в одно целое интересы работника, отдела, предприятия и
направленная на рыночную экономику. Необходимо определить новейшие системные процедуры аттестации работников. Не исключено внедрение концепций управления производственным предприятием,
как Бережливое производство или 6 сигм.
Также уместно, по нашему мнению, в процесс решения проблем, возникших на предприятии,
включать самих сотрудников, для нахождения более разумного и правильного ответа. Так, например, к
определению фактических причин возникновения проблем можно использовать одни из эффективных
приёмов системного подхода – инструменты управления качеством: диаграмма Иссикавы, д. Парето, д.
разброса, контрольные карты и др. Применение данных статистических методов - весьма действенный
путь разработки новой технологии и контроля качества производственных процессов [9, c.32].
Приведем пример использования такого инструмента контроля качества, как причинноследственная диаграмма Исикавы («рыбий скелет») – известного японского ученого в области управления качеством, с именем которого связывают возрождение и развитие японской экономики.
Диаграмма позволяет в простой и доступной форме систематизировать все возможные проблемы, выделить самые существенные и провести поиск первопричины.
Диаграмма Исикавы на примере – рисунок 1. Цель: повысить вовлеченность и заинтересованность сотрудников в процесс работы

Рис.1. Диаграмма Исикавы – повышение уровня вовлеченности сотрудников в работу
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На рисунке рассмотрено 5 возможных причин низкой вовлеченности персонала в работу компании, это – сотрудник, руководитель компании, организационная структура компании, общая остановка и
поддержка персонала. Далее расписано более детально признаки 5 причин, и исходя из данной диаграммы, получилось, что низкий уровень заинтересованности сотрудников в деятельности компании
зависит от личных качеств руководителя компании. Следовательно, соответствуя рассмотренному
примеру нужно сделать упор на способности, умения, характер и подход к управлению.
Как правило, в нынешнее время мотивации отводится ведущая роль. Существует множество
различных методик и моделей мотивации, которые порой сильно разливаются друг от друга. Однако
руководству компаний не стоит искать в этих работах готовые методы по мотивированию персонала,
потому что нужно выработать для своей организации собственную специфическую программу мотивации сотрудников, в которой бы учитывались все особенности деятельности предприятия.
Осуществление программ стимулирования труда всегда требует больших затрат и времени, но
эффект, который они могут дать, значительно больше. Так как именно сотрудники являются главным
ресурсом любой организации. Эффективность и продуктивность их работы определяет результат деятельности всего предприятия. Для достижения наилучших результатов работы организации необходимо найти те мотивы, которые движут каждым сотрудником в его работе, и создать ему такие условия,
чтобы он мог и хотел выполнить поставленные перед ним задачи.
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THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT

Zhivova Natalia Sergeevna
Abstract: the article presents the general and particular indicators of qualitative development of strategic
management of direct and indirect nature, the method of calculation, which is generated on the basis of the
relationship of expenses and is aimed at obtaining an objective assessment of the efficiency of the organizations in the long term.
Key words: strategic management, efficiency of strategic management, general expenses.
Эффективность стратегического менеджмента имеет огромное значение для всех организаций
независимо от правового статуса, поскольку от обоснованных управленческих действий на перспективу
зависит их конкурентоспособность и, следовательно, жизненный цикл, что и обусловило стремление
автора к разработке методик оценки его эффективности в процессе изучения трудов А.С. Алексеенко
[1], И.В. Андросовой [2; 3], М.Г. Балыхина [4], А.В. Генераловой [5; 6], С.Г. Дембицкого [7], С.Ю. Ильина
[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15], Н.И. Ингман [16; 17], Н.М. Квач [18], Ю.О. Соловьевой [19; 20].
По мнению автора, общие показатели эффективности стратегического менеджмента нужно исчислять по формулам (1), (2), (3):
ЧД
Эфсм(п) =
,
(1)
Зохр(отсн) + Зохр(а) + Зохр(мз)
где Эфсм(п) – прямая совокупная эффективность стратегического менеджмента;
ЧД – чистый доход, руб.;
Зохр(отсн) – общехозяйственные расходы, связанные с оплатой труда с отчислениями на социальные нужды, руб.;
Зохр(а) – общехозяйственные расходы, связанные с амортизацией, руб.;
Зохр(мз) – общехозяйственные расходы, связанные с материальными затратами, руб.;
Зохр(отсн) + Зохр(а) + Зохр(мз)
Эфсм(к) =
,
(2)
ЧД
где Эфсм(к) – косвенная совокупная эффективность стратегического менеджмента;
Зохр(отсн) – общехозяйственные расходы, связанные с оплатой труда с отчислениями на социальIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные нужды, руб.;
Зохр(а) – общехозяйственные расходы, связанные с амортизацией, руб.;
Зохр(мз) – общехозяйственные расходы, связанные с материальными затратами, руб.;
ЧД – чистый доход, руб.;
Эфсм(к) = Эфохр(отсн)(к) + Эфохр(а)(к) + Эфохр(мз)(к) ,
(3)
где Эфсм(к) – косвенная совокупная эффективность стратегического менеджмента;
Эфохр(отсн)(к) – косвенная эффективность общехозяйственных расходов, связанных с оплатой труда с отчислениями на социальные нужды, руб.;
Эфохр(а)(к) – косвенная эффективность общехозяйственных расходов, связанных с амортизацией,
руб.;
Эфохр(мз)(к) – косвенная эффективность общехозяйственных расходов, связанных с материальными затратами, руб.
По аналогичному принципу можно исчислять частные показатели эффективности стратегического менеджмента (формулы (4), (5)) в виде отношения чистого дохода к каждому элементу затрат и их
обратной зависимости:
ЧД
Эфcм(п) =
,
(4)
Зохр(отсн); Зохр(а); Зохр(мз)
где Эфсм(п) – прямая эффективность стратегического менеджмента;
ЧД – чистый доход, руб.;
Зохр(отсн) – общехозяйственные расходы, связанные с оплатой труда с отчислениями на социальные нужды, руб.;
Зохр(а) – общехозяйственные расходы, связанные с амортизацией, руб.;
Зохр(мз) – общехозяйственные расходы, связанные с материальными затратами, руб.;
Зохр(отсн); Зохр(а); Зохр(мз)
Эфсм(к) =
,
(5)
ЧД
Эфсм(к) – косвенная совокупная эффективность стратегического менеджмента;
ЧД – чистый доход, руб.;
Зохр(отсн) – общехозяйственные расходы, связанные с оплатой труда с отчислениями на социальные нужды, руб.;
Зохр(а) – общехозяйственные расходы, связанные с амортизацией, руб.;
Зохр(мз) – общехозяйственные расходы, связанные с материальными затратами, руб.
Предложенные автором методики оценки эффективности стратегического менеджмента обладают следующими преимуществами:
1. Комплексность и системность взаимодействия между результатом и стратегическими затратами.
2. Полный и всесторонний учет стратегической информации.
Таким образом, организации, применяя авторские методики, смогут объективно оценивать эффективность стратегического менеджмента, влияющего на совокупное состояние их управленческой
деятельности, и принимать оптимальные решения по реализации перспективных направлений.
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THE INTENSIFICATION OF STRATEGIC MANAGEMENT
Zhivova Natalia Sergeevna
Abstract: the paper presents the general and specific indicators of effective development of strategic management of direct and indirect character with the author's methods of calculation based on the relationship of
expenses and aimed at obtaining an objective assessment of the efficiency intensification of the activities of
organizations in the development of long-term economic measures.
Key words: strategic management, intensification of strategic management, general expenses.
Интенсификация стратегического менеджмента необходима для реализации организациями всех
поставленных целей и решения соответствующих задач в долгосрочном периоде времени с постоянным повышением своего уровня конкурентоспособностями, что крайне важно для максимизации их
жизненного цикла, влияющего на экономическое и социальное благополучие работающих в этих экономических субъектах сотрудников. Ввиду вышесказанного, автором разработаны методики оценки
эффективности интенсификации стратегического менеджмента в процессе изучения трудов А.С. Алексеенко [1], И.В. Андросовой [2; 3], М.Г. Балыхина [4], А.В. Генераловой [5; 6; 7], С.Ю. Ильина [8; 9; 10;
11; 12; 13; 14; 15], Н.И. Ингман [16; 17], Н.М. Квач [18], С.Н. Суетина [19], представленных в формулах
(1), (2)):
∆ЧД = (Эфсм(п)1 – Эфсм(п)0) * Зсм1 ,
(1)
где ∆ЧД – изменение (прирост) чистого дохода за счет изменения прямой эффективности стратегического менеджмента (чистого дохода на 1 руб. совокупных затрат на осуществление стратегического
менеджмента), руб.;
Эфсм(п)1 – прямая эффективность стратегического менеджмента в отчетном периоде времени;
Эфсм(п)0 – прямая эффективность стратегического менеджмента в базисном периоде времени;
Зсм1 – совокупные затраты на осуществление стратегического менеджмента в отчетном периоде
времени, руб.;
∆Зсм = (Эфсм(к)1 – Эфсм(к)0) * ЧД1 ,
(2)
где ∆Зсм – изменение (сокращение) совокупных затрат на осуществление стратегического меIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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неджмента, руб.;
Эфсм(к)1 – косвенная эффективность стратегического менеджмента в отчетном периоде времени;
Эфсм(к)0 – косвенная эффективность стратегического менеджмента в базисном периоде времени;
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб.
В свою очередь, показатели прямой и косвенной эффективности стратегического менеджмента
исчисляются по формулам (3), (4), (5):
ЧД
Эфсм(п) =
,
(3)
Зохр(отсн) + Зохр(а) + Зохр(мз)
где Эфсм(п) – прямая совокупная эффективность стратегического менеджмента;
ЧД – чистый доход, руб.;
Зохр(отсн) – общехозяйственные расходы, связанные с оплатой труда с отчислениями на социальные нужды, руб.;
Зохр(а) – общехозяйственные расходы, связанные с амортизацией, руб.;
Зохр(мз) – общехозяйственные расходы, связанные с материальными затратами, руб.;
Зохр(отсн) + Зохр(а) + Зохр(мз)
Эфсм(к) =
,
(4)
ЧД
где Эфсм(к) – косвенная совокупная эффективность стратегического менеджмента;
Зохр(отсн) – общехозяйственные расходы, связанные с оплатой труда с отчислениями на социальные нужды, руб.;
Зохр(а) – общехозяйственные расходы, связанные с амортизацией, руб.;
Зохр(мз) – общехозяйственные расходы, связанные с материальными затратами, руб.;
ЧД – чистый доход, руб.;
Эфсм(к) = Эфохр(отсн)(к) + Эфохр(а)(к) + Эфохр(мз)(к) ,
(5)
где Эфсм(к) – косвенная совокупная эффективность стратегического менеджмента;
Эфохр(отсн)(к) – эффективность общехозяйственных расходов, связанных с оплатой труда с отчислениями на социальные нужды, руб.;
Эфохр(а)(к) – эффективность общехозяйственных расходов, связанных с амортизацией, руб.;
Эфохр(мз)(к) – эффективность общехозяйственных расходов, связанных с материальными затратами, руб.
Преимущества авторских методик в следующем:
1. Предусматривают взаимосвязь между общими и частными показателями эффективности стратегического менеджмента прямого и косвенного характера.
2. Дают возможность определять степень влияния интенсивных факторных показателей на результаты стратегического менеджмента.
3. Применимы ко всем временным интервалам осуществления стратегического менеджмента.
Таким образом, предложенные автором методики будут способствовать комплексному анализу
эффективности интенсификации стратегического менеджмента и обеспечат организациям оптимальное развитие не только в текущем, но и перспективном периодах времени, которые позволят им быть
конкурентоспособными в течение длительного периода времени.
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THE STRUCTURE OF THE STRATEGIC MANAGEMENT
Chislova Yuliya Aleksandrovna
Abstract: the article is devoted to the maintenance of long-term policy of development of the managerial activities of organizations which have a significant effect on their competitiveness in different market segments,
including various methodological aspects of the perspective character.
Key words: strategic management, first objectives strategic management, second objectives strategic management, principles of strategic management.
Стратегический менеджмент необходим для обоснованного планирования руководством организаций показателей их деятельности на длительную (долгосрочную) перспективу и определяет тенденции
формирования проводимой ими экономической политики для претворения в жизнь всех разрабатываемых для этого хозяйственных мероприятий. Данный вид менеджмента создает основу для комплексного
анализа максимально возможного количества внутренних (контролируемых) и внешних (неконтролируемых) факторов, влияющих на результат и затраты деятельности организаций, и оперирования ими с максимальной степенью результативности и минимальной степенью затратности и воплощения в реальность
идей, связанных с формированием своих конкурентных преимуществ на рынках сбыта.
Таблица 1
Цели и задачи стратегического менеджмента
Цели
Задачи
Формулирование стратегий
Разработка стратегических целей организации
Развитие деловых способностей организации
Оценка ресурсов и возможностей организации
Управление внедрением стратегий и развитием Анализ тенденций в области маркетинга
способностей организации
Оценка альтернативных стратегий организации
Определение стратегии организации на перспективу
Подготовка детальных оперативных планов, программ и бюджетов организации
Оценка деятельности организации на основе определенных критериев с учетом поставленных целей
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Принципы стратегического менеджмента

Наименование
Открытость

Комплексный подход

Ориентация на будущее

Творческий, созидательный
подход

Ориентация на результаты

Совместная деятельность

Таблица 2

Содержание
1. Рассмотрение мира как общего для всех места снабжения, производства и торговли (глобализация поведения организаций).
2. Признание того, что самыми эффективными являются непосредственные, неформализованные контакты.
3. Подчеркивание того, что взаимное доверие даст лучший результат, чем самые эффективные организационные системы.
1. Отношение к организации как к части окружающей среды.
2. Решение проблем, а не только выполнение функций.
3. Признание того, что для развития организации важно как достижение экономических успехов, так и развитие людей.
1. Управление, которое опирается на будущее организации, даже удаленное по времени.
2. Решение сегодняшних проблем с точки зрения будущего.
3. Признание того, что прогресс как выражение развития организации гораздо более важен,
чем просто выживание.
1. Полное и эффективное использование знаний работников гораздо важнее, чем использование полезных свойств других видов ресурсов.
2. Развитие у людей чувства необходимости достижений и самоутверждения в работе.
3. Соблюдение принципа «жаждущий новых вещей».
4. Поиск и поддержка лидеров.
1. Зарабатывать богатство трудом, а не получать его путем расширения формальных полномочий и компетенций.
2. Принятие в качестве основного критерия оценки достигаемых результатов, а не выполняемых функций, имеющихся дипломов или характерных черт личности.
3. Упор на действия «сделай это», «попробуй это».
1. Предпочтение партнерства индивидуальным действиям.
2. Поиск консенсуса (согласия), ведение переговоров.
3. Ориентирование организационных форм, процедур и методов на совместную деятельность, а не на обеспечение доминирования или на защиту занимаемых позиций.

Ввиду вышесказанного, автор приходит к выводу о построении методологических основ стратегического менеджмента, состоящих из формулировок его целей, задач, принципов, и, тем самым, его
структуры, исследовав труды А.С. Алексеенко [1], И.В. Андросовой [2], М.Г. Балыхина [3], В.С. Белгородского [4], А.В. Генераловой [5; 6; 7], С.Ю. Ильина [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14], Н.И. Ингман [15; 16], Н.М.
Квач [17], О.В. Котлячкова [18], Ю.О. Соловьевой [19; 20], представленных в табл. 1, 2.
Авторская структура стратегического менеджмента имеет свои достоинства, состоящие в том,
что организации, планируя перспективные показатели деятельности, смогут следовать динамике изменениям рыночной конъюнктуры и адаптироваться к среде своего функционирования с помощью многовариантных подходов.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «мотивация», представлена схема мотивационного
процесса, инструменты мотивации и механизмы мотивации персонала. Также рассмотрено понятие
«интерес» и представлена классификация интересов. В статье также рассмотрена взаимосвязь понятий «мотивация» и «интерес».
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THE NATURE OF MOTIVATION THEORY
Aigerim Uzbekova
Abstract: this article describes the concept of «motivation», the scheme of the motivation process, instruments of motivation and personnel motivation mechanisms. Also the article considers the concept of «interest»
and the classification of interests. The article also describes the correlation of the notions "motivation" and "interest".
Key terms: motivation, motivational process, interest, motive, stimulation.
В «Стратегии «Казахстан 2050» Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев отметил, что
ключевой целью нашего государства является вхождение в тридцатку самых развитых государств мира
к 2050 году. Это возможно будет при условии опережающего развития и накопления человеческого капитала.
На мировых рынках отмечается переход от конкуренции товаров и услуг к конкуренции человеческого капитала. Экономист по менеджменту Д.Грейсон считает, что человеческий капитал – ценный
ресурс, являющийся краеугольным камнем конкурентноспособности, экономического роста и эффективности. У самых успешных государств человеческий капитал общества составляет 60% в доле национального богатства, 25% - это природные ресурсы и только 15% - материальные ценности (рис.1).
Необходимо отметить, что природные ресурсы исчерпаемые, а человеческие ресурсы – нет.
материальные
ценности
15%

природные
ресурсы
25%

человеческий
капитал
60%

Рис. 1. Национальное богатство
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HR стратегия – набор основных правил, целей и задач работы с персоналом, с учетом бизнесстратегии, типов организационной стратегии, организационного и кадрового потенциала, а также типа
кадровой политики компании. Успешная HR стратегия держится на трех «столпах»: оплата труда, оценка персонала и развитие персонала. Причем именно в этой последовательности. В настоящее время,
необходимо топ-менеджерам знать инструменты повышения эффективности управления человеческими ресурсами.
В связи с этим, в настоящее время появилась потребность в специалистах по обучению и карьерному развитию персонала.
Развитие науки способствовало появлению большого количества экономических и психологических теорий мотивации, которые пытались рассмотреть структуру и определяющие факторы мотивационного процесса с разных сторон. Это способствовало искоренению политики «кнута и пряника», началась разработка более сложных систем стимулирования мотивации труда, которые базировались на
результатах ее теоретического изучения, рассмотренных выше.
Современные теоретические подходы к мотивации сформированы психологической наукой, изучающей механизмы целенаправленного поведения людей. С этой точки зрения мотивация является
движущей силой человеческого поведения, основанной на взаимосвязи потребность – мотив – цель.
Схему мотивационного процесса, отражающую его многоступенчатость, цикличность, а также
взаимосвязь потребность – мотив – цель можно представить в виде рисунка 2 [1].

Рис. 2. Схема протекания мотивационного процесса
Данная схема весьма условна и может дать только общее представление о взаимосвязи мотивов
и потребностей. В реальности, мотивационный процесс более сложный: движущие человеком мотивы
могут меняться в зависимости от воздействия целого комплекса внешних и внутренних факторов.
Например, влияние могут оказать личные способности, образование, социальное положение, материальное благосостояние, общественное мнение и прочее. Прогнозировать поведение сотрудников на
различные системы мотивации очень непросто.
Важнейшую роль в системе управления персоналом играют мотивация и стимулирование работника. Обеспечение соответствующего уровня мотивации позволяет решать задачи повышения результативности труда каждого сотрудника и эффективности всего производства, обеспечения систематического роста квалификации кадров, стабилизации коллектива.
Мотивация – внешнее воздействие на трудовое поведение человека для достижения личных,
групповых и общественных целей. При выборе форм и методов мотивации, прежде всего, необходимо
учитывать мотивы людей, т. е. побуждения, вызывающие те или иные их действия, показанные на рисунке 3 [2].
В современных условиях на работника все в большей степени переносится ответственность за
достижение высоких результатов и соблюдение требуемых стандартов в работе. Однако это не исключает мотивации, более того, изменения в характере и содержании труда вносят инновационные моменты в трудовую мотивацию персонала. Функция управления мотивацией одновременно находится в
компетенции менеджмента всех уровней и направлений деятельности. Однако до сих пор во многих
организациях выбор инструментов мотивации основывается на интуиции менеджера, который опирается в своих кадровых решениях на опыт работы, контакты с людьми, информацию о подчиненных.
Однако сведения о действительных мотивах, побуждающих конкретного человека к труду, не всегда
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объективные. Поэтому общей целью мотивации персонала следует считать управление ею, оценку и
контроль соответствующих управленческих решений с точки зрения достижения бизнес-целей организации.

Рис. 3. Механизмы мотивации персонала
В основе взаимодействия между индивидами лежит реализация потребностей людей. Они выступают внутренним побудителем к взаимодействию, его внутренней причиной. Само же взаимодействие человека является внешним проявлением существования человека. Оно возникает как результат осознания потребности, т.е. формирования интереса.
К индивидуальным характеристикам работника относятся: пол, возраст, образование, квалификация, стаж работы в организации, трудовые ценности и установки, ведущие потребности.
Понятие «интерес» в психологичекой литературе отождествляется с понятием «мотив» и рассматривается как мотивационное состояние, побуждающее к познавательной, трудовой или иной деятельности [3].
В экономической литературе интерес рассматривается в качестве предмета заинтересованности,
желания и побудительных мотивов, действий экономических субъектов. В свою очередь, мотив или
побуждение трактуется в контексте осознания ощущения недостатка в чем-то в сочетании с готовностью к устранению этого недостатка.
С точки зрения управления поведением, необходимо знать, какие интересы имеются у работника
для того, чтобы осуществлять воздействие не на уже свершившийся результат поведения, а заблаговременно влиять на формирование направленности деятельности в соответствии с целями управления. Поэтому существует необходимость классификации интересов, например:
 по принадлежности (общественные, групповые, личные);
 по степени устойчивости (в зависимости от длительности сохранения);
 по сфере проявления (материальные, духовные, политические);
 по глубине и длительности (частые, долговременные, ближайшие, коренные);
 по широте (сконцентрированы в одной/многих областях);
 по цели (носят непосредственный характер).
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Многие менеджеры стараются сформировать рабочий штат по интересам, чтобы разработанная
система мотивации была общей для всего коллектива.
Дифференцированная классификация интересов личности по признаку статуса человека в организации, либо по характеру выполняемых в ней функций, представлена в виде таблицы 1 [4].
Таблица 1

1

Работодатель

Работник

Интересы основных групп сотрудников организации
2
3
Собственные
Увеличивать прибыль, уменьшать расходы, достигать цели
организации.
Не переплачивать работникам.
Усиливать мотивацию, лояльность персонала.
Уменьшать собственные усилия к стимулированию труда.
Менеджмент
Увеличивать своё вознаграждение.
Усиливать мотивацию, лояльность сотрудников.
Заботиться о своих сотрудниках.
Уменьшать усилия к мотивации персонала.
Кадровая служба
Заботиться об удовлетворенности потребностей всех работников.
Быть стратегическим партнёром директора или собственника.
Выполнить HR – проект, реализовываться профессионально.
Иметь меньше обязанностей, а зарплату больше.
Понимать, что требует руководство.
Персонал
Иметь возможность повышать заработок.
Иметь стремление к стабильности.

Различия в составе интересов требуют адаптации инструментов мотивации применительно к категориям персонала.
Система мотивации состоит из материальной и нематериальной части, которые в свою очередь
имеют внешние и внутренние стимулы.
Материальную часть составляет постоянная и переменная части оплаты труда,
компенсационный или мотивационный пакет: доплата за сотовую связь, предоставление ноутбуков,
транспорта, абонементы в бассейн, спортивные и тренажерные залы. Система оплаты у работников
должна вызывать чувство уверенности и обеспечивать процесс восстановления сил.
Нематериальная составляющая это доска почета, грамоты, благодарности, различные вымпелы,
кубки и пр., все то, что способствует укреплению у человека чувства самоуважения и повышает
самооценку (рис. 4).
16%
22%

Атрибуты признания

Совместный отдых

62%

Програмы актуализации личности

Рис. 4. Преимущественные формы нематериального стимулирования
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К инструментам мотивации относятся:
1. Формирование позитивного отношения к организации и возвышение статуса работника этой
организации. Для этого необходимо сформировать миссию, концепцию и цели деятельности.
2. Формирование привлекательного, технически оснащенного и гигиенического образа труда в
организации. Необходимо обеспечить комплексом оснащения, работать над привлекательностью
труда.
3. Обеспечение безопасности труда, т.е. иметь план регулярных профосмотров, вакцинации
сотрудников, обеспечивать возможностью психологической разгрузки персонала, проводить тренинги,
беседы с психологами.
4. Обеспечение разнообразия труда сотрудников. Для этого необходимо проводить временные
и постоянные междолжностные ротации, устанавливать промежутки для выполнения
административных и вспомогательных действий.
5. Обеспечение профессиональной реализации сотрудников, т.е. составить планы
вертикального и горизонтального карьерного роста, планировать обучение, как в сфере
профессионального роста, так и в смежных областях.
6. Наделение работников автономией. Возможность выделения в должностных обязанностях
сферы самостоятельных решений и ответственности за них, например, выделение ежемесячного
бюджета подразделениям для самостоятельного расходования.
7. Формирование корпоративной этики и норм межличностных контактов. Необходимо
проводить регулярные конференции, устанавливать коммуникации по горизонтали и вертикали,
вводить униформы, логотип компании, носить бейджи.
8. Обеспечение ощущения справедливости вознаграждения и возможности влиять на размер
оплаты труда. Создать Положение об оплате труда.
Таким образом, система мотивации – это комплекс различных стимулов и
мотивационных воздействий, которые используются в организациях для повышения эффективности
труда и лояльности персонала [6].
Под влиянием результатов подобных исследований многие работодатели сегодня осознают, что
создание эффективных мотивационных схем является отличным методом снижения текучести кадров
и удержания лучшего персонала. А задачей менеджера является понимание и выявление движущей
силы, которая может привести к эффективному труду конкретного сотрудника.
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Аннотация: в данной статье представлены результаты анонимного анкетирования по определению
степени удовлетворенности персонала предприятия условиям труда. Рассмотрен состав участников
анкетирования по принадлежности к полу, возрасту и подразделению. А также представлен анализ
удовлетворенности персонала предприятия условиям труда в разрезе подразделений.
Ключевые слова: анкетирование, удовлетворенность условиями труда, персонал, предприятие.
ANALYSIS OF PERSONNEL SATISFACTION WITH WORKING CONDITIONS IN "TRADE
AND TRANSPORT COMPANY" LLP
Saule Azylkanova,
Aigerim Uzbekova
Abstract: this paper presents the results of the anonymous survey to determine the degree of satisfaction of
the staff of the enterprise working conditions. The composition of the survey participants according to gender,
age and division. And also presents the analysis of employee satisfaction of the enterprise labor conditions in
the context units.
Key words: questionnaire survey, satisfaction with working conditions, personnel, enterprise.
Главная ценность любой компании это люди. Квалифицированные сотрудники обеспечивают
стабильность и эффективность работы, а также во много раз повышают стоимость самой организации.
Bопрос привлечения в организацию лучших специалистов становится важным. Поэтому необходимо
рассмотреть систему мотивации эффективности труда и управление персоналом. На данном этапе
развития нашего Товарищества возрастают значимость мотивации труда и управление персоналом.
В связи с этим, в настоящее время появилась потребность в изучении мнения самих работников
по вопросам условий труда и быта, сервисом и качеством услуг, предоставляемых персоналу, удовлетворенностью размером заработной платы и социальными пособиями, взаимоотношению в коллективе
и другие вопросы.
Цель работы. Изучить степень удовлетворенности персонала ТОО «Торгово-транспортная компания» условиями труда и быта. Анкетирование проводилось анонимно. Анкета состояла из 17 вопросов.
Исследовательской базой явились сотрудники ТОО «ТТК». В проводимом исследовании приняли
участие сотрудники в количестве 315 человек. Из них:
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1. По централизованной автоперевалочной базе (ЦАПБ) Созак приняли участие в анкетировании 34 человека, из них мужчин - 23; женщин – 11. Семейное положение: женатых - 19, не женатых - 4;
замужем - 7, не замужем - 4. Возраст от 22-61 лет.
2. По ЦАПБ железнодорожный участок (ЖДУ) – 20 человек, из них мужчин - 13; женщин - 7.
Семейное положение: женатых - 10, не женатых - 3; замужем - 6, не замужем – 1. Возраст от 22-59 лет.
3. По ЦАБП Кыземшек – 30 человек, из них мужчин - 29; женщин - 1. Семейное положение: женатых - 29, замужем - 1. Возраст от 29-62 лет.
4. По ЦАБП Автохозяйство (АХ) Таукент – 36 человек, из них все 36 мужчины. Семейное положение: женатых - 33, не женатых - 3. Возраст от 20-50 лет.
5. По ЦАБП административно- управленческий аппарат (АУП) – 34 человека, из них мужчин 23; женщин – 11. Семейное положение: женатых - 19, не женатых - 4; замужем - 7, не замужем – 4. Возраст от 22-61 лет.
6. По ТТК-Шиели – 120 человек, из них все 120 - мужчины. Семейное положение: женатых –
105 человек, холостых – 15 человек. Возраст от 25- 62 лет.
7. По Центральному аппарату (ЦА) – 41 человек, из них мужчин - 22; женщин – 19. Семейное
положение: женатых – 15 человек, холостых – 7 человек, замужем – 10 человек, не замужем – 9 человек. Возраст от 25-58 лет.
Всего в анкетировании приняли участие 266 мужчин и 49 женщин с возрасте от 20 до 62 лет.
Исследование проводилось по анкете удовлетворенности персонала условиями труда, всего 17
вопросов.
В анонимном анкетировании по удовлетворенности условиями труда по всем ЦАПБ участвовало
– 154 респондента, по ТТК-Шиели – 120 и по ЦА – 41 респондент. По ЦАПБ и ТТК-Шиели вопросы анкеты были идентичными. По ЦА вопросы анкеты были изменены из-за специфики офисной работы.
Анализ удовлетворенности персонала ЦАПБ представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Анализ удовлетворенности персонала ЦАПБ
Анализ Рисунка 1 по результатам анкет по ЦАПБ показал, что на 1 вопрос анкеты все работники
ответили, что удовлетворены нынешней работой. 91,5% работников считает, что они заняты необходимой, полезной работой. На вопрос «Удовлетворены ли вы в целом своей заработной платой?» 37,6%
ответили утвердительно, 34,4% респондентов ответили «скорее удовлетворен, чем нет», 26% - не удовлетворены размером заработной платы и 2% ответили «затрудняюсь ответить». На вопрос соответствия заработной платы усилиям и квалификации 65,6% ответили «да», 33,1% - «нет». 94,1% респонIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дентов удовлетворены возможностями профессионального и карьерного роста, 93,5% - удовлетворены
имеющимися возможностями обучения и повышения квалификации, 94,8% респондентов устраивают
условия труда и состояние бытовых помещений. 96,1% респондентов довольны состоянием спец
одежды и средств индивидуальной защиты. В 94,8% респондентов устраивает качество оказываемых
медицинских услуг в рамках страхования, в 95,4% довольны питанием и сервисом обслуживания. На
вопрос «Устраивают ли Вас взаимоотношения в коллективе и непосредственным руководителем?»
97,4% респондентов ответили «да», 92,8% респондентов могут открыто высказывать руководителю
свои идеи и предложения. На вопрос «Как Вы себя поведете в случае, если получите более выгодное
предложение о работе от другой организации?» 16,2% - перейдут в эту организацию, 9,7% - перейдут
за более высокую оплату, 60,3% - останутся в своей компании, 9,1% - останутся с условием повышения
оплаты. В случае несправедливых действий со стороны непосредственного начальника 96,6% знают
процедуру подачи жалобы и обращений, в случае нарушений его прав 85,7% обратятся в центральный
аппарат. 96,1% респондентов удовлетворены тем, как развивается компания на сегодняшний день.
По аналогичной анкете по ТТК-Шиели получены следующие результаты Рисунок 2.
102
100

удв работой

98

удв з/п

96

карьерный рост
обучение

94

условия труда
92

спец. одежда

90

мед. услуги

88

питание
отношения в колл.
развитие комп

Рис. 2. Анализ удовлетворенности персонала филиала Шиели
Из анализа рисунка 2 видно, что все респонденты 100% удовлетворены нынешней работой, полезность исполняемой работы, имеющимися возможностями обучения и повышения квалификации,
условиями труда и состоянием бытовых помещений, качеством предоставляемых медицинских услуг,
качеством питания и сервисом обслуживания, взаимоотношением в коллективе и с непосредственным
начальником, открыто могут высказывать свои идеи и предложения, в текущем году стали жить лучше,
в случае нарушения прав – обратятся в центральный аппарат, и все удовлетворены как развивается
компания. На вопрос по удовлетворенности заработной платой утвердительно ответили 93%, 87% респондентов считает, что заработная плата соответствует усилиям и квалификации. На вопрос качества
спец одежды и средств индивидуальной защиты 1 респондент пожаловался на качество сварочного
костюма. На вопрос «Как Вы себя поведете в случае, если получите более выгодное предложение о
работе от другой организации?» 8,3% перейдут в эту компания, 82,5% - останутся в своей компании и
9,2% - останутся с условием повышения заработной платы.
Для сотрудников центрального аппарата (ЦА) анкеты были составлены с учетом специфики Рисунок 3.
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Рис. 3. Анализ удовлетворенности персонала ЦА
Анализ анкеты по ЦА, как видно из рисунка 3, показал следующее. 87,8% респондентов удовлетворены в целом своей работой, 2,45% не удовлетворены и 9,7% затруднились ответить. По практичности и полезности выполняемой работы – 85,4% считают, все, что они делают, необходимо, 14,6% считают, что не все необходимо. По вопросу удовлетворенности заработной платой: 37% - удовлетворены, 31,7% - скорее удовлетворены, чем нет, 14,6% - не удовлетворены и 17,1% - затруднились ответить. 80,5% респондентов удовлетворены имеющимися возможностями профессионального и карьерного роста. Возможностями обучения и повышения квалификации удовлетворены 75,6%, не удовлетворены – 19,5% и 4,8% затруднились ответить. При этом респонденты отметили ежегодное снижение
затрат на обучение. На вопрос «Удовлетворены ли Вы тем, каким образом в компании оценивается
эффективность Вашей работы?»73,2% ответили утвердительно, 4,8% - не удовлетворены и 21,9% затруднились ответить на данный вопрос. 92,6% респондентов довольны тем, как развивается компания.
70,7% респондентов довольны условиями труда и состоянием бытовых помещений 19,5% - не устраивают условия труда, отмечают, что в помещениях в летнее время очень жарко, кондиционеры установлены неправильно или не работают, мало кислорода, что отрицательно сказывается на производительности труда. Оказываемые социальные гарантии и льготы устраивали всех респондентов.
Таким образом, в целом отмечается удовлетворенность работников своей работой и развитием
компании. Респонденты высоко оценили условия труда, качество и состояние спец.одежды и средств
индивидуальной защиты, качество медицинских услуг, питание, социальные гарантии и льготы. Сотрудники в большинстве случаев довольны взаимоотношениями в коллективе, своим непосредственным руководством, и в случае получения более выгодного предложения – 71% сотрудников предпочтут
остаться в своей компании. Также респонденты высоко ценят имеющиеся возможности по обучению и
повышению квалификации и возможностями профессионального и карьерного роста. По удовлетворенности заработной платой (вопрос 3) – в ЦАПБ – 37,6% вполне удовлетворены, скорее удовлетворены, чем нет- 34,4% и 26% - не удовлетворены размером заработной платы.
Соответствие заработной платы усилиям и квалификации (вопрос 4) – 65,6% удовлетворены и
33,1% не удовлетворены данным соответствием.
По ТТК-Шиели на вопрос 3 анкеты 93% удовлетворены размером заработной платы. На вопрос
4 – 87% респондентов считает, что заработная плата вполне соответствует усилиям и квалификации.
В ЦА на 3 вопрос ответили следующим образом – 37% удовлетворены, 31,7% - скорее да, чем
нет, 14,6% не удовлетворен,4,8% - затруднились ответить.
В анкетах прозвучали предложения по улучшению качества сварочного костюма, улучшению
условий труда в ЦА – по работе кондиционеров и по увеличению расходов на обучение и повышение
квалификации.
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Маркетинг

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

55

56

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 330

ВИРУСНЫЙ КОНТЕНТ КАК ТРЕНД
ИНДУСТРИИ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА
Студент
НГУЭУ «Новосибирский государственный университет экономики и управления»
Аннотация: В статье рассмотрена популярность социальных сетей для современного человека и их
актуальность для рекламодателя. Проведено исследование вирусного контента, как маркетингового
тренда.
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VIRUS CONTENT IS THE TREND OF MODERN MARKETING
Olkhovich Julia Gennadievna
Abstract: The article considers the popularity of social networks for a modern person and their relevance to
the advertiser. A study of viral content as a marketing trend was conducted.
Key words: Internet, social networks, viral marketing.
Интернет – уникальный источник знаний, возможность моментальной связи и обмена информацией с человеком, который, возможно, находится на противоположной стороне земного шара, а также
вариант домашнего заработка.
Год 2008 предшествовал эпохе сенсорных смартфонов с быстрым выходом в интернет. И если
уже тогда новой зависимостью страдала большая часть населения, то сейчас подобными симптомами,
должно быть, обладает каждый.
По данным исследовательского холдинга «Ромир» за последние 9 лет доля людей, которые посещают Сеть ежедневно, увеличилась почти в 10 раз.
Доля россиян, пользующихся интернетом, в 2015 году оценивается в 69%. Как выяснилось, половина опрошенных предпочитает выходить в интернет ежедневно. Наиболее активными пользователями интернета является молодежь. Среди опрошенных возраста 18–25 лет эта доля составляет практически 100%. Они и являются основным сегментом специалистов по интернет – рекламе [1].
Следует признать, что Интернет всё более становится альтернативой живого общения. Для более детального разбора обратим внимание на результаты социального исследования посещаемости
различных социальных сетей Анны Сухачевой, журналиста и редактора крупного интернет портала
newreporter.org. Статистика пользователей следующая:
 Facebook насчитывает в среднем около 1,65 млрд. активных пользователей ежемесячно и 1,09
млрд. активных пользователей ежедневно.Данная платформа может похвастать наличием в среднем
1,51 млрд. активных мобильных пользователей в месяц и 989 млн. мобильных пользователей в день.
 По количеству «пишущих» российских авторов лидирует Вконтакте - 18,8 млн. уникальных
авторов, то есть людей, публично создающих уникальный контент и активно высказывающих свою
позицию.
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 Instagram насчитывает более 400 млн. активных пользователей ежемесячно, которые ставят
«лайки», так называемые оценки «мне нравится» 3,7 млрд. фотографиям ежедневно, а распространяют около 81 млн. фотографий каждый день.
 Портал видеохостинга YouTube насчитывает более 1 млрд. пользователей. Статистика гласит, что практически треть человечества в интернете являются пользователями YouTube. Видеохостинг устанавливает контакт с количеством пользователей в возрасте от 18 до 34 и от 18 до 49 больше,
чем любая кабельная сеть в США. В YouTube происходит примерно 4 млрд. ежедневных просмотров и
более половины из них - с мобильных устройств. Следует отметить, что время, проведенное людьми за
просмотром видео на мобильных устройствах удваивается с каждым годом [2].
Ввиду стремительной популяризации всемирной паутины, высокой активности пользователей
различных социальных сетей, приложения для обмена фотографиями с элементами социальной сети
Instagram и видеохостинга Youtube,наблюдается резкий скачёк активизации интернет -площадок, как
одного из основных каналов распространения рекламных обращений, а вместе с этим происходит увеличение ценности одного рекламного сообщения в сетевых сообществах. Так, к примеру, стоимость
одного рекламного поста в популярнейшем паблике социальной сети Вконтакте - MDK, насчитывающем количество пользователей 8 миллионов человек, на 2017 год составляет примерно 2000$, что с
переводом на наш курс выходит около 116 000 рублей [3]. Это довольно внушительная сумма, которая
как нельзя лучше подчеркивает ценность интернет – канала для рекламной индустрии в целом.
Вирусный контент в мире современного маркетинга.
Мир современной рекламы не стоит на месте, стремительно меняется и модернизируется. То,
что было популярно вчера, сегодня уже не представляет той ценности и даже рискует сыграть обратную роль для рекламодателя. Именно поэтому маркетологам нельзя стоять на месте, необходимо постоянно заниматься мониторингом новейших трендов, направлений и технологий для того, чтобы в
нужный момент иметь возможность внедрить их на рынок современной рекламы, оставив позади себя
конкурентов и получив положительную реакцию целевой аудитории. Малейшее промедление в данной
ситуации – чревато, ведь у конкурента необходимые козыри могут оказаться в руках раньше , и тогда,
как следствие, это необратимо приведет к потере потенциальных клиентов и снижению лояльности к
рекламируемому продукту.
Как уже было замечено выше, из года в год среднее время продолжительности интернет – контакта неуклонно растет, появляются новые тренды, открываются новые возможности и задачи для
специалистов сферы маркетинга. Одним из таких явлений является вирусный маркетинг.
Вирусный маркетинг – это общее наименование различных способов распространения рекламы,
один из модных и высокоэффективных методов продвижения товаров в Интернете. Часто это буквально сходу цепляющий своим контентом видеоролик, он может быть забавным, трогательным или шокирующим. Так же это может быть флеш - мультфильм, игра или фотография. Вирусный маркетинг –
«сарафанное радио» с помощью интернета: социальных сетей, блогов и прочего. Главными распространителями такой рекламы являются ее же получатели.
Как пример, рассмотрим видеоролик, запущенный в пространство видеохостингаYouTube фастфуд сетью ресторанов Burger King при участии популярного молодежного видеоблогера BigRussianBoss. Суть ролика состоит в том, что вышеназванный персонаж со своей охраной посещает одну из
точек бургерной сети и попадает под камеру мгновенно оказавшегося в руках фаната смартфона. Одна
из девушек просит оставить автограф, протягивая для этого свой планшет и держа в руке бокс с одной
из новинок меню ресторана. Блогер, поначалу державшийся хмуро и отстраненно, замечает протянутый ему коробок с хрустящими куриными стрипсами, мгновенно преображается в лице, одной рукой
съедая стрипс, а второй оставляя автограф в планшете радостной фанатки [4].
Весь видеоролик снят на первый взгляд очень непрофессионально и напоминает по всем параметрам любительскую съемку: дергающаяся камера мобильного устройства, отсутствие высокого качества видео и звуковой дорожки, общий шум и закадровые непринужденные разговоры.Обрывается
съемка на том, что оператора замечает охранник и делает попытку отобрать устройство, на которое
производится съемка. Все это действие выглядит настолько правдоподобно и натурально, насколько
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может выглядеть. Необходимый колорит естественности, ненавязчивый акцент на рекламируемый товар и доля юмора в стиле контента видеороликов BigRussianBoss сделали новинку меню успешно продаваемой.
Видео получилось интересным и насыщенным, средней продолжительности, его не хотелось выключить или промотать, как это часто случается со стандартной, уже порядком надоевшей всем рекламой, с использованием юмора, в меру занимательным, чтобы не выглядеть пошлым и максимально
«настоящим». Перечисленное и есть составляющие элементы успешного вирусного видеоролика. Помимо этого, благодаря коллаборации, в числе подписчиков канала BigRussianBoss тоже было замечено
резкое прибавление после запуска рекламной кампании. Молодые люди, делая заказ за стойкой ресторана, произносили «мне, пожалуйста, стрипсы, как у BigRussianBoss» и размещали фото в сети Instagram и Вконтакте с тематическими тегами «#еда_как_у_Босса». Все, вирус в действии, а сами посетители заведения, того не замечая, отлично выполняют работу рекламных распространителей.
Burger King удачно расставил приоритеты, четко выделив нужный сегмент своей целевой аудитории и разобравшись в различных трендах современной молодежи и модных течениях. Люди «сами
создали» рекламу, являясь её популяризаторами. Статистика утверждает, что каждый третий пользователь делится интересным сообщением со своим знакомым [5].
Судя по тому, что рекламируемые новинки продолжают продаваться, ежемесячно открываются
новые точки бургерной сети в разных городах, а количество вирусных роликов с блогерами расти, вышеописанная рекламная кампания оказалась удачной, и успех ее неуклонно движется в гору [6]. Маркетологам удалось ловко подхватить нужную волну и уверенно двигаться в этом направлении в ногу со
временем.
Даже по конкретно приведенному примеру вируса можно сделать выводы о доли преимуществ
вирусного маркетинга. Перечислим некоторые из них:
1. Экономия на рекламе. Традиционная реклама требует больших затрат. Например, чтобы запустить рекламный ролик по телевидению, нужно не только вложить средства в его создание, но и
оплатить его прокат. А вирусная реклама распространяется абсолютно бесплатно, ведь её распространителями являются обычные люди – пользователи площадок размещения такой рекламы.
2. Формирование определенного потребительского поведения. Для того, чтобы человек осуществил покупку, у него должна возникнуть потребность в этом. Люди делятся ссылками, которые затрагивают сферу их интересов, поэтому грамотный вирусный маркетинг акцентирует и актуализирует проблему, которую призван решить продаваемый продукт
3. На вирусную рекламу не распространяется цензура и ограничения Закона о рекламе. К примеру, вирусная реклама может пригодиться рекламодателям, которые по каким – либо причинам лишены
возможности транслировать рекламу в СМИ.
4. Эксперты выяснили, что жизненный цикл вирусной рекламы составляет не менее трех лет. Рекламный ролик демонстрируют по телевизору в определенное время определенное количество раз. А
вот ролик в Интернете пользователи распространяют сами в удобное время, а количество просмотров
– неограниченно [7].
Фундамент вирусной рекламы составляет определенная идея. Усилить рекламный эффект можно с помощью юмора, но вполне можно обойтись и без него.
Сейчас наблюдается эра социальных сетей, когда общение в Интернете становится превалирующим. Люди, которых мы видим в транспорте со смартфонами и планшетами, в этот момент находятся совсем в другом мире. Интернет влияет на людей через лингвистические и визуальные каналы. Однако необходимо думать о том, как виртуальный мир влияет на их поведение в реальной жизни, и, уже,
исходя из этого, выстраивать маркетинговую политику.
Некоторые владельцы сайтов ошибочно полагают, что после создания и оформления продающей площадки на просторах всемирной паутины должно само по себе произойти повышение уровня
прибыли. Но необходимо учитывать тот факт, что современный пользователь за всё время, проведенное в Интернете, начиная с 2008 года – года становления интернет – пространства, как рекламной
площадки, стал буквально иссушен красивыми текстами и рекламными заголовками. И, подводя итог,
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хотелось бы в очередной раз подчеркнуть необходимость непрерывного мониторинга поведения людей
в виртуальном пространстве, отслеживание трендов и новинок рекламной индустрии.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности использования социальной рекламы для регулирования отношений в дорожно-транспортной сфере, проанализирован уровень влияния социальной рекламы на современное состояние сферы, выделены направления повышения эффективности воздействия
социальной рекламы.
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF SOCIAL ADVERTISING
IN ROAD TRANSPORT REGULATION
Mamrov Dmitry Nikolaevich
Abstract: This article examines the use of public service announcements for the regulation of relations in the
road transport sector, analyzes the level of influence of social advertising on the current state of the road
transport sector.
Key words: road and transport regulation, road and transport system, social advertising.
Ситуация с проблемами на дорогах и дорожно-транспортной преступностью в России остается
стабильно неблагополучной, в том числе и по показателям управления транспортным средством в состоянии опьянения. ГИБДД предсказывает резкий рост смертельных ДТП после 2018 года из-за старения техники, неконтролируемого увеличения автопарка и увеличения среднего возраста водителей на
дорогах. Формирование нетерпимости к правонарушителям и социально безответственному поведению на дороге, наряду с переоборудованием дорог, тротуаров, ужесточением ответственности за
нарушение правил дорожного движения и проч., является одним из элементов предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
Способом формирования такого поведения являются профилактические меры культурно-воспитательного характера, обладающие особенностями в
механизме профилактического воздействия на общественные отношения в сфере транспорта. Больший эффект способны дать не меры правового информирования и юридической ответственности, а
зарекомендовавшие себя меры социальной рекламы и пропаганды, обладающие уникальным механизмом влияния на общественное и индивидуальное сознание.
Социальная реклама призвана не только подчеркивать и показывать проблемы, но заставлять
людей задуматься и принимать решения в правовом поле, повышать культуру взаимодействия на дорогах, культуру пешеходов и автолюбителей. [4] Важно подчеркнуть персонификацию, адресность и
точную нацеленность социальной рекламы. [5]
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В настоящее время пропаганде безопасности дорожного движения в России уделяется много
внимания. Логично предположить, что такие меры должны приводить к ожидаемым результатам: формировать определенное отношение населения к безопасности дорожного движения и оказывать профилактическое воздействие на дорожно-транспортную преступность. Однако результаты проведенного
социологического исследования не подтвердили данное предположение. [2]
Результаты опроса позволили констатировать, что 44,4 % респондентов испытывали существенные затруднения при попытке вспомнить тематику социальной рекламы и пропаганды в сфере
дорожного движения, а также привести примеры такой рекламы. [3] Показатель запоминаемости, рассчитанный для целей исследования, отражает две стороны процесса восприятия: а) доля тем рекламных и пропагандистских продуктов, которые вспомнил респондент, от представленных в СМИ и на плакатах наружной рекламы; б) детальность запоминания увиденных продуктов социальной рекламы и
пропаганды.
В итоге удовлетворительные результаты показали лишь 6% респондентов: они указали основные
вопросы, поднимаемые в продуктах социальной рекламы и пропаганды, и смогли кратко их описать
(показатель - от 50 % от объема представленного в реальности контента). [2]
Многие респонденты отвечали предположениями: «наверное, о необходимости соблюдать правила дорожного движения», «наверное, о пьянстве за рулем», «наверное, о запрете пересекать двойную сплошную линию разметки». В целом респонденты, которые испытывали затруднения при воссоздании продуктов социальной рекламы и пропаганды, указывали на тематику, которая в действительности не является лидирующей в этом направлении профилактической работы, а отражает виды правонарушений, на которых акцентирует внимание ГИБДД в процессе работы по выявлению правонарушений или в ходе информационно-разъяснительной работы.[1] При этом все без исключения респонденты заявили, что встречались с продукцией социальной рекламы и пропаганды безопасности дорожного движения.
Проанализировав результаты опроса, удалось установить, что нет четкой связи между частотой
встречи респондентов с социальной рекламой или материалами пропаганды по вопросам безопасности дорожного движения и объемом их запоминания. Важно учитывать особенности распределения
респондентов по показателям частотности наблюдения социальной рекламы, с делением их по роли
участника дорожного движения и соотношение с показателями запоминаемости социальной рекламы.
В частности, наблюдаемые колебания среднего показателя запоминаемости между разными группами
респондентов являются незначительными (как и сам этот показатель - он весьма невысок) и находятся
в пределах коридора погрешности. Для водителей этот интервал колебаний составляет 1 %, а для пешеходов и пассажиров - 2 %.[4]
Cредние величины позволяют сделать два вывода, имеющих ориентирующее значение для построения гипотез. Во-первых, с увеличением частоты встреч с социальной рекламой не улучшается ее
усвоение. Более того, самые низкие показатели запоминаемости социальной рекламы и пропаганды
безопасности дорожного движения продемонстрировали две группы респондентов: 1) граждане, встретившиеся с соответствующей рекламной продукцией реже 1 раза в 2 недели; 2) граждане, ежедневно
встречающиеся с такой продукцией.[2]
Отсутствие связи между запоминаемостью и частотой встречи с продуктами социальной рекламы и пропаганды в сфере дорожного движения связано с тем, что и сами ответы респондентов о такой
частотности отражают преимущественно субъективные результаты восприятия, нежели объективные
данные. Так, в процессе социологического исследования в опрашивались водители транспортных
средств, по ходу следования которых (на отрезке протяженностью 2,8 км) в день исследования было
размещено 6 стендов социальной рекламы о безопасности дорожного движения (такое количество
пропагандистской продукции на этом участке сохраняется уже несколько лет). Из 20 опрошенных водителей 11 ответили, что встречают продукты социальной рекламы и пропаганды о безопасности дорожного движения примерно 1 раз в неделю, трое - примерно раз в две недели, четверо - несколько раз в
неделю, и двое пояснили, что видят ее ежедневно. Отметим, что указанные водители буквально за минуты перед опросом проследовали мимо шести баннеров с рекламной продукцией. Лишь трое из
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опрошенных вспомнили после уточняющего вопроса интервьюера, что видели социальную рекламу о
безопасности дорожного движения несколько минут назад. Но и эти респонденты не смогли ответить
на вопрос о количестве этих баннеров, равно как и передать их содержание.[2]
В целом можно уверенно заявить, что ответ на вопрос о частотности встреч с такой продукцией с
гораздо большей точностью указывает на то, как часто респонденты их замечают, воспринимают, и
показатель этот на деле оказывается очень незначительным. Полученные результаты позволяют
определить причины низкой эффективности культурно-воспитательных мер профилактики дорожнотранспортной преступности и выбрать направления для достижения необходимого превентивного результата.
Итак, существует проблема слабого отражения рекламной и пропагандистской продукции в общественном сознании при высоком уровне распространенности социальной рекламы и пропагандой
безопасности дорожного движения. Установлено отсутствие четкой связи между частотой встречи респондентов с социальной рекламой или материалами пропаганды по вопросам безопасности дорожного движения и объемом их запоминания. Среди причин низкой эффективности культурновоспитательных мер профилактики дорожно-транспортной преступности можно выделить следующие:
баннеры наружной рекламы, расположенные вдоль проезжей части, должны быть ориентированы на
пассажиров, а некоторые их них — на пешеходов; требует проработки профилактическое воздействие
на водителей-профессионалов и водителей со временем вождения до 1 часа в день вследствие их невосприимчивости к существующей социальной рекламе.
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INFLUENCE OF NEUROMARKETING ON THE EFFICIENCY OF ADVERTISING
Zhukova Anastasia Vladimirovna
Abstract: the article explains the superiority of neuromarketing studies of consumer behavior over traditional
methods. Briefly describes the essence of neuromarketing and lists subconscious reactions, which are recorded in the course of experiments. Details some of the results of neuromarketing research. Describes the capabilities of neuromarketing in studying consumer behavior and increasing the effectiveness of advertising.
Key words: advertising, emotions, intuitive consumption, neuromarketing, neuroscience
На протяжении многих лет в индустрии торговли господствовало утверждение, что потребители
совершают свои покупки рационально, стремясь к достижению максимальной полезности от потребления товаров и услуг. При этом покупатели руководствуются принципом «сначала размышляю, потом
действую и только после этого чувствую» [1, с. 6].
Исходя из этого, многие компании своей целью ставили увеличение качества своей продукции и
снижение цены. Довольно часто такой подход не приносил желаемых результатов, и предприятия
вскоре прекращали свою деятельность. Другие же компании, акцент которых был сделан не на качество и совершенство продукции, а на ее представление, дизайн и рекламу, со временем становились
мировыми брендами и гигантами своего рынка.
Разгадка этого явления кроется в том, что мы сначала чувствуем, а только потом думаем. Учеными было выяснено, что в момент принятия решения о покупке у человека на 80% активизируется
часть мозга, отвечающая за эмоции и память [1, с. 6]. Это говорит о том, что потребитель не принимает
решение о покупке осознанно, а руководствуется своими эмоциями. Под влиянием многочисленной
рекламы и переизбытка предложения, мы превратились из рациональных потребителей в интуитивных, совершающих покупки по принципу «сначала чувствую, потом действую, а только потом размышляю». Другими словами, потребитель покупает эмоцию, связанную с товаром. И если данная эмоция
негативная, отталкивающая или нейтральная, даже очень качественный товар или товар с большим
функционалом не будет пользоваться спросом.
Для того чтобы выяснить, какие эмоции испытывает человек, смотря на рекламу или продукт, такой традиционный метод, как анкетирование аудитории, не подходит. Заполняя анкеты, люди часто
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торопятся и дают неточные ответы. Более того, потребители не знают, что происходит у них в подсознании, и не могут точно описать, какие эмоции они испытывают. Вот почему довольно часто результаты опросов являются ненадежными и вводят в заблуждение. Из-за чего 80% новых продуктов терпят
неудачу, несмотря на то, что они были изучены в групповых дискуссиях и опросах [2, с. 21].
С пониманием того, что анкетирование не является правдивым источником информации, а дизайн упаковки может не только повлиять на решение о покупке, а предопределить успешность компании в целом, нейромаркетинг начинает резко набирать популярность.
Термин «нейромаркетинг» был придуман профессором из Нидерландов в 2002 году, но компании
начали прибегать к нейромаркетинговым исследованиям только спустя несколько лет. Суть нейромаркетинга заключается в исследовании при помощи методов нейронауки непроизвольных, подсознательных реакций человека на продукт, рекламу или территорию. При этом специальными приборами фиксируется пульс человека, потоотделение, мимика, движение зрачка и другие неосознанные реакции [3].
С помощью МРТ и ЭЭГ определяются, какие отделы головного мозга активируются у потребителя в тех
или иных случаях.
Несмотря на то, что нейромаркетинг является относительно молодым направлением, уже было
проведено множество экспериментов, которые дали ряд неожиданных результатов.
Например, наличие на упаковке товаров или в рекламных роликах младенцев, котят или щенков
способствует выработке окситоцина [4], вызывающего симпатию, сострадание и доверие потребителя к
бренду. Что объясняет распространенность милых и трогательных образов в рекламе.
Также нейромаркетинговые исследования показали, что наличие в магазине какого-либо эмоционального раздражителя, например, фотографии, вызывают у потребителей более высокую нейронную
активность [5, с. 21]. При помощи таких объектов можно воздействовать на покупательское поведение,
вести посетителей по желаемому маршруту и увеличить частоту контакта с товаром. Что в совокупности приводит к повышению посещаемости и росту товарооборота. С другой стороны, обилие эмоциональных раздражителей, несовершенство планировки, шум или бедность архитектуры повышают кровяное давление, увеличивают частоту пульса и уровень сахара в крови [3]. Все это приводит к дискомфорту, неуверенности и раздражительности покупателя, его желанию отказаться от покупок и быстрее
покинуть магазин.
В современной рекламе намеки на сексуальность, особенно в индустрии моды и парфюмерии,
можно встретить повсюду. Практически ни одна рекламная кампания не обходится без полуобнаженной модели. Специалисты в области нейромаркетинга задались вопросом: действительно ли наличие
сексуального подтекста в рекламе увеличивает шансы на успех.
Проведенное исследование показало, что в некоторых случая наличие сексуального раздражителя снижает эффективность рекламного ролика, перетягивает на себя внимание зрителя и отвлекает
от информации в рекламном объявлении. Только 9,8% мужчин, смотревших рекламу с сексуальным
подтекстом, смогли ответить на вопросы о рекламируемом продукте [6, с. 129]. Во время просмотра их
внимание было сфокусировано на формах девушек, при этом они полностью игнорировали название
бренда, логотип и другую информацию, связанную с продуктом. При этом при просмотре обычной рекламы количество мужчин, правильно ответивших на вопросы, увеличилось вдвое. Примерно также
отреагировали женщины: вспомнить бренды и их продукцию удалось 10,85% женщин, которые смотрели рекламу с сексуальным подтекстом, и 22,3% женщин, смотревших нейтральную рекламу [6, с. 129].
Такая же ситуация складывается и по отношению к рекламе, в которой изображены неестественно красивые люди. В ходе исследования выяснилось, что чем красивее и сексуальнее были герои рекламы, тем меньшую заинтересованность проявляли участники эксперимента [6, с. 133]. И наоборот,
чем натуральнее выглядели модели, тем благожелательней была реакция зрителей. Все это объясняется тем, что обычным людям нравится смотреть и сопереживать людям, похожих на них самих. Более
того, естественная красота импонирует нам, такие люди кажутся более искренними, а бренд более
привлекательным.
Под влиянием нейромаркетинговых исследований, компании начинают понимать, что их выживание и успех, как никогда раньше, зависят от качества рекламы и дизайна упаковки. И точно определить
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целевую аудиторию компании, выявить их скрытые желания и предпочтения, можно только посредством нейромаркетинга.
Огромный спрос на исследования в этой области породил целый ряд компаний, специализирующихся на нейромаркетинге. Такие фирмы открываются по всему миру, а их услугами пользуются такие
гиганты рынка как: Coca-Cola, Google, Ebay, Unilever, Proctor & Gamble и другие. Например, компания
Mercedes-Benz использовала нейромаркетинговые исследования для тестирования рекламы автомобилей, в которой передняя часть кузова имитировала человеческие лица. Оказалось, что при просмотре данного ролика у зрителей активизировалась часть мозга, связанная с наслаждением и удовольствием. Выпуск данной рекламы увеличил продажи компании на 12% [7].
К сожалению, в число клиентов нейромаргетинговых агентств российские фирмы пока не входят.
Что, в некоторой степени, объясняет визуальную невыигрышность российских продуктов и магазинов
по сравнению с зарубежными.
Нейромаркетинговые исследования открыли возможность объективно изучать реакцию потребителя на рекламу или товар, а также процессы принятия решения. Что, в свою очередь, позволяет фирмам лучше понять своих покупателей, создать более совершенный продукт или услугу, а также выстроить более прочные связи со своей целевой аудиторией.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Преподаватель
Шадринский финансово-экономический колледж – филиал
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: повышение финансовой грамотности взрослого населения способствует не только правильному использованию своих зарабатываемых средств, но и грамотному вложению данных средств,
в том числе и в свою будущую пенсию, что приносит пользу не только физическому лицу, но и экономике страны в целом.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая культура, негосударственные пенсионные
фонды, зарплата, отчисления, добровольная накопительная пенсионная система.
IMPROVING THE FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION IN THE FORMATION
OF PENSION SAVINGS
Nikonenko, Elena Alekseevna
Abstract: improving financial literacy of the adult population not only promotes the proper use of their earned
money, but also the proper investment of these funds, including to your future pension, which benefits not only
the physical face but also the economy as a whole.
Key words: financial literacy, financial culture, non-state pension funds, salary deductions, voluntary pension
system.
В последнее время все чаще стали говорить о повышении финансовой грамотности взрослого
населения. И это действительно правильно. Так как эффективное использование своих «честно заработанных» ведет к тому, что человек получает блага в большем объеме, но при этом затрачивает
меньше денежных средств. Но так ли легко обучить финансовой грамотности взрослого человека?
Ведь в первую очередь это зависит от финансового поведения самого человека.
Формирование разумного финансового поведения граждан России тесным образом связано с
реализацией программ по финансовой грамотности для взрослого населения на основе формирования
и развития институциональной базы их обучения на федеральном и региональном уровнях [1, с. 71].
Практика жизнедеятельности многих российских домохозяйств свидетельствует о том, что значительную часть взрослого населения отличает неразумное финансовое поведение [1, с. 71].
Поэтому для достижения цели повышения финансовой грамотности необходимо не только обеспечить условия, чтобы физические лица смогли получать необходимые знания в нужный момент, но и
желание их самих постоянно учиться. Для этого в первую очередь необходимо различать понятия финансовая грамотность и финансовая культура населения.
Финансовая культура населения — это совокупность традиций, ценностей и установок, отражаIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющих уровень финансовой грамотности и определяющих поведение социальных групп, общностей и
отдельных индивидов в области финансовых отношений [2, с. 76].
Финансовая грамотность — это не только знание специальных терминов, понятий и практик.
Умение использовать их в повседневной жизни является самым главным, например, при планировании
личного бюджета, ведении учета доходов и расходов, формировании накоплений [2, с. 76].
Так, например, немалые усилия приходится применять человеку, желающему разобраться в
начислении ему его собственной пенсии. При современной системе формирования пенсионных накоплений у многих людей складывается впечатление, что они могут остаться в итоге с небольшой пенсией. И задумываются о том, что нужно копить самим.
Государство данную идею полностью поддерживает и в СМИ, начиная с 2016 года вплоть до последнего времени, можно услышать размышления о том, что Министерство финансов и Банк России
предлагают создать добровольную накопительную пенсионную систему для всех граждан Российской
Федерации. Из заработной платы работающих граждан предполагается отчислять до 6% в тот негосударственный пенсионный фонд, который сам плательщик выберет. В первый год работы гражданину
Российской Федерации на пенсию предлагается перечислять 1% от своей заработной платы, во второй
год отчисления должны возрасти до 2%, в третий год уже 3% и так далее до тех пор, пока размер
взносов не достигнет 6%. При отказе производить подобные отчисления с физического лица планируется взымать НДФЛ на 2% больше, т.е. отчисления возможно составят 15%.
При отчислении средств из своей заработной платы в негосударственный пенсионный фонд физическое лицо может рассчитывать только на те деньги, которые «он физически перечислил».
В случае банкротства негосударственных пенсионных фондов все средства, которые были заработаны производимыми отчислениями, аннулируются. И вполне вероятно, что человек может столкнуться с такой проблемой, что тех средств, которые ему перечислят вследствие «разорения» негосударственного пенсионного фонда, хватит на «пару буханок хлеба». Этот процесс напрямую связан с
обесценением денежных средств в течении времени и с инфляционными процессами. Подобные инциденты в том или ином роде уже случались и если обратиться к историческим событиям, то несложно
найти тому подтверждение.
В подобных условиях можно спрогнозировать, что физические лица массово начнут писать отказ
от уплаты 6% своей заработной платы. И тому есть адекватное объяснение. Так, например, можно
определить на какие средства может предположительно рассчитывать работник при предлагаемых
процентных отчислениях в негосударственные пенсионные фонды.
Допустим, что оклад работника 7800 руб.
Отчисления в негосударственный пенсионный фонд могут составить до 468 руб. НФДЛ составит
1014 руб. Итого к получению физически предположительно получиться 6318 руб.
В случает отказа от уплаты 6% в негосударственные пенсионные фонды уплата НДФЛ может составить около 1170 руб. Итого к получению будет 6630 руб. В итоге экономия для физического лица
может составить 312 руб., которые можно разместить на банковский депозит, начисленные проценты
при этом «не сгорят» в размере до 1400000 руб., так как действует система страхования вкладов.
Получается, что «загоняя в принудительное» отчисление части своей зарплаты в негосударственные пенсионные фонды Правительству РФ необходимо продумать качественную действующую
систему страхования от потерь не только накопленного капитала физических лиц в подобных фондах,
но и тех средств, которые данный капитал «смог заработать».
Опираясь на исторический опыт недавнего прошлого можно сделать вывод, что обесценение капитала происходило не единожды и страх населения перед финансовыми инструментами понятен в
своей непредсказуемости.
Следует отметить, что большая часть пенсионных накоплений теперь находится под управлением негосударственных пенсионных фондов, входящих в СРО Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Это произошло в результате решения, которое принято на Совете ассоциации 25
апреля, о принятии новых членов – АО «НПФ «Внешэкономфонд», дочерний пенсионный фонд ВЭБ, и
АО «НПФ «АВТОВАЗ». Теперь доля пенсионных накоплений под управлением членов АНПФ составляIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет 52% или более 1,090 трлн. руб. Всего НПФ управляют на тот же период более 2,097 трлн. пенсионных накоплений. Также с учетом новых фондов на АНПФ приходится 38% совокупных активов и 55%
застрахованных лиц [3, с. 4].
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что защита
прав потребителей финансовых услуг зависит от того, в какой мере каждый отдельный гражданин Российской Федерации обучен основам финансовой грамотности, осведомлен о ситуации на финансовом
рынке, насколько эффективно он способен правильно распоряжаться заемными и своим собственным
денежными средствами, включая пенсионные накопления.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА
д. э. н., профессор
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация. Для малых организаций актуально эффективно управлять ограниченными денежными
средствами. Использованы расчеты корреляционной зависимости при определении сбалансированности во времени денежных потоков. В качестве направлений рационального управления денежными
потоками в организации рекомендуется использовать мероприятия в краткосрочном и долгосрочном
периоде. На примере условной малой организации произведен расчет эффективности и рентабельности денежных потоков.
Ключевые слова: малые организации; денежные потоки; управление; показатели; корреляция;
эффективность.
EFFICIENT MANAGEMENT OF CASH FLOWS OF SMALL BUSINESSES
Morozko Natalia Iosifovna
Abstract. For small organizations, it is important to effectively manage limited funds. Correlation dependence
calculations were used to determine the time balance of cash flows. As directions of rational management of
monetary streams in the organization it is recommended to use actions in the short-term and long-term period.
On the example of a conditional small organization, the efficiency and profitability of cash flows have been calculated.
Key words: small organizations; cash flows; control; indicators; correlation; efficiency.
Результативность управления денежными потоками организаций малого бизнеса оценивают на
основе показателей, характеризующих действенность рационального использования денежных средств
в организации. С помощью разных коэффициентов моделируются ситуации для определения эффективности управления денежными потоками. К таким показателям относятся: величина платежей в период времени t; современная стоимость денежного потока за n периодов; будущая стоимость денежного потока за n периодов чистого; минимально необходимая потребность в денежных активах;
рентабельность использования временно свободного остатка денежных активов и другие.
Для крупных компаний применяют множество показателей, характеризующих использование денежных потоков, однако для малых организаций целесообразно использовать ограниченное количество таких показателей, так как финансовые службы таких организаций небольшие, также как и объемы
выполняемых работ, услуг и товаров. Рассматривая малую организацию как систему с заданными
параметрами функционирования, предлагается использовать минимум показателей, отражающих
условия достижения главной цели.
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Для малых организаций важно отслеживать сбалансированность во времени денежных потоков.
Для установления степени синхронности денежных потоков за анализируемый период применяется
коэффициент корреляции притоков и оттоков денежных средств [4, с. 202]:
σ2ху
дп
Кv =
σх ∗ σу
n

σ2ху

1
= ∗ ∑(xi − x) ∗ (yi − y)
n
i=1

σх = √

∑ni=1(xi − x)2
n

∑n (yi − y)2
σy = √ i=1
n
— коэффициент корреляции притоков и оттоков денежных средств в рассматриваемом

где Кдп
v
периоде;
xi — приток денежных средств за i-й временной интервал рассматриваемого периода;
yi — отток денежных средств за i-й временной интервал рассматриваемого периода;
x — средняя величина притока денежных средств за рассматриваемый период;
y — средняя величина оттока денежных средств за рассматриваемый период;
n — количество временных интервалов в рассматриваемом периоде [3, с. 203].
Разброс колебаний между значениями притоками и оттоками денежных средств небольшой, если
значение коэффициента корреляции денежных потоков приближается к единице. Минимальное значение коэффициента будет свидетельствовать о снижении риска неплатежеспособности.
Рассмотрим расчет коэффициента корреляции притоков и оттоков денежных средств на
примере условной организации ООО «WAL» за 2015—2016 гг. Данные по проведению расчетов приведены в таблице 1.
Расчет показателей для определения коэффициента корреляции денежных
потоков ООО «WAL» за 2014-2016гг.
Год
2014г.
2015г.
2016г.
Итого
Средне
годовой
показатель

Таблица 1

𝑥𝑖
672495
686583
1083738
2442816

𝑦𝑖
672099
686937
1083954
2442990

(𝑥𝑖 − 𝑥)
-141777
-127689
269466
0

(𝑦𝑖 − 𝑦)
-142231
-127393
269624
0

(𝑥𝑖 − 𝑥) ∗ (𝑦𝑖 − 𝑦)
20165084487
16266684777
72654500784
90937694048

(𝑥𝑖 − 𝑥)2
20100717729
16304480721
72611925156
109017123606

(𝑦𝑖 − 𝑦)2
20229657361
16228976449
72697101376
43725735186

814272

814330

-

-

-

-

-

2
𝜎ху
=

90937694048
= 30312564682,6
3

𝜎х = √

109017123606
= 190628,02
3

43725735186
𝜎у = √
= 120727,98
3
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Кдп
𝑣 =

30312564682,6
= 1,34
190628,02 ∗ 120727,98

По произведенным расчетам коэффициент корреляции притоков и оттоков денежных средств
ООО «WAL» за 2015—2016 гг. определен - 1,34. Значение показателя указывает на значительную
степень корреляционной зависимости, т.е. о приближения значений ежегодных показателей притоков и
оттоков денежных средств, следует отметить, приток превышен оттоком за рассматриваемый период.
Отмечается наличие дефицита денежных средств в ООО «WAL» в течение последних трех лет.
Построение системы управления денежными потоками непубличной организации должно базироваться на общих принципах [4, с. 191]:
 рациональности и эффективности;
 платежеспособности и ликвидности;
 информативной достоверности и прозрачности;
 плановости.
Существенное значение в управлении денежными потоками имеет сбалансированность по видам, объемам и временным интервалам. Прогнозирование денежных потоков значительно повышает
эффективность управления денежными потоками, что позволит:
 сократить потребности организации в денежных средствах;
 эффективно использовать денежные средства путем осуществления финансовых инвестиций организации;
 добиваться профицита денежных средств;
 обеспечить платежеспособность организации.
Для рационального управления денежными потоками в организации предлагается использовать:
а) в краткосрочном периоде:
 расширение номенклатуры ценовых скидок за наличный расчет во взаимоотношениях с потребителями товаров и услуг;
 согласование предоплаты за произведенные товары, имеющие повышенный спрос;
 уменьшение сроков кредитования потребителей;
 сокращение сроков инкассации дебиторской задолженности;
 применение современных финансовых инструментов в управлении дебиторской задолженностью.
б) в долгосрочном периоде:
 привлечение стратегических инвесторов с целью увеличения объема собственного капитала;
 использование долгосрочных финансовых кредитов;
 реализация неиспользуемых видов основных средств;
 снижение постоянных издержек компании.
Для того чтобы повысить поступления денежных средств предлагается использовать факторинг.
Как правило, стоимость факторинговых услуг устанавливается на уровне 0,5-1% от стоимости контракта. Факторинговое финансирование производится в текущем режиме по мере возникающей необходимости в отличие от кредита, также полученные деньги всегда находятся в обороте и способствуют новым продажам. Организация своевременно в течение года будет получать денежные средства, тем
самым сократится время обращения денежных средств. Следует отметить, что за счет факторинга
возвращается сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность. В организации уменьшаются
разрывы между поступлением и выбытием денежных средств. С помощью факторинга уменьшается
дебиторская задолженность, тем самым увеличиваются денежные потоки, и уменьшается период обращения денежных средств.
Рассмотрим, какое влияние оказывает факторинг на эффективность и рентабельность денежных потоков на примере ООО «MNA» (табл. 2).
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Таблица 2

Коэффициентный анализ планируемого денежного потока ООО«MNA»
Год с применением Предшествующий год, без
Коэффициенты
факторинга
факторинга
1.Чистый денежный поток, тыс. руб.
6 980
3985
2.Отток денежных средств, тыс. руб.
802005
1 051 621
3.Чистая прибыль, тыс. руб.
2 501
2 501
4.Приток денежных средств, тыс. руб.
826065
1 065832
5. Достаточность денежных средств потока
1,03
1,01
6. Эффективность использования денежных средств
0,008
0,003

Увеличивается эффективность использования денежных средств благодаря факторингу, т.к.
остаток денежных средств на конец периода возрастает. Также наблюдается рост коэффициента рентабельности, это свидетельствует о положительной динамике. Положительный денежный поток за счет
факторинга не увеличивается на сумму краткосрочного кредитования.
Качественное управление денежными потоками приводит к росту свободных денежных средств,
что влияет на ликвидность организации.
Таким образом, благодаря факторингу наблюдается увеличение денежного потока денежных
средств по операционной деятельности, быстрее происходит оборачиваемость дебиторской задолженности, за счет чего уменьшается потребность в кредите.
На рост стоимости организации влияет множество факторов, среди которых важное значение
имеют факторы, обусловливающие возможные денежные потоки.
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Аннотация: Данная статья посвящена одному из активно развивающихся сегментов банковской деятельности: Private Banking. В работе рассматриваются основные проблемы развития данного сегмента
в Российской Федерации, а также некоторые преимущества отечественных банков перед их западными
конкурентами.
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REVISITING THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN PRIVATE BANKING
Khludeev S.
Annotation: This article is dedicated to dynamically developing segment of banking, Private Banking. The paper considers the main problems of the development of this segment in the Russian Federation, as well as
some advantages of domestic banks over their western competitors.
Key words: bank, banking, Private Banking, Wealth Management, development in Russia
В современной рыночной экономике почти в каждом сегменте человеческой деятельности имеется VIP обслуживание, и банковская сфера не является исключением. Еще в 18 веке на Западе была
создана специальная индустрия - «Privatebanking (далее - PB) and Wealth management», которая в последнее время активно развивается в нашей стране. Согласно информации, предоставленной Институтом социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, в России в 2016 году увеличилось
число долларовых миллионеров до 132 тысяч человек, в то время как тот же показатель в Европе сократился на 4% [1]. Данная статистика только подтверждает факт возросшей конкуренции за капиталы
состоятельных клиентов, которые обращаются в банк не только за кредитом, депозитом или выпуском
новой карты, но и за полным, грамотным сопровождением финансов.
Под современным privatebanking понимают комплексное банковское обслуживание благосостоянием клиента, которые включает в себя как финансовые, так и нефинансовые (lifestyle) инструменты и
услуги. Анализ различных банковских продуктов и программ обслуживания клиентов позволил определить несколько стратегий управления активами: агрессивная, консервативная, сбалансированная, а
также индивидуальная.
Агрессивная стратегия направлена на увеличение капитала клиента, которые готовы идти на
риск вне зависимости от рыночной ситуации. Цель консервативной стратегии заключается прежде всего в сохранности накопленных средств инвесторов, рассчитывающих на стабильный доход при условии
минимального риска. Сбалансированная стратегия включает в себя в основном финансовые инструменты с фиксированным доходностью. Последняя стратегия, индивидуальная, предлагается клиентам,
которые ориентированы на долгосрочное сотрудничество и заинтересованы в использовании различных финансовых инструментов. Несмотря на имеющиеся различные стратегии управления финансами,
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все они предполагают наиболее персональный подход к каждому клиенту и его потребностям.
По данным исследовательской компании Frank RG, объем российского рынка private banking в
минувшем году составил около 6,5 трлн рублей, что в очередной раз свидетельствует о развитии данного сектора в нашей стране [2]. Огромное влияние на рынок оказывают банки с государственным участием, такие как Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк и Альфа-банк, а также банки с иностранным участием
(CitiGoldPrivateClient, CreditSuisse, WilhelmRaiffeisen). Однако, несмотря на развитие этого сектора, сразу видно главное отличие западного рынка от российского: в странах Европы и Северной Америки
входной порог в данный сегмент составляет от 1 до 5 миллионов долларов, в то время как в наших
банках этот порог значительно ниже (данные представлены в таблице 1).
Таблица 1
Порог входа в сегмент Private Banking
Банк
Входной порог
Sberbank Private Banking
100 млн рублей
ВТБ 24 Private Banking
50 млн рублей
Citigold Private Client / Wilhelm Raiffeisen
500 тыс долларов/евро
А-КЛУБ
30-35 млн рублей
Газпромбанк PB / Сбербанк Первый
15 млн рублей
Источник: Frank Research Group, 2016
Таким образом, понижая входной порог, Российские банки хотят привлечь больший капитал в
свое пользование. Также по сравнению с западными банками стоимость обслуживания в российском
банке сравнительно ниже. Сразу же возникает вопрос: почему наши банки менее требовательны к клиентам? Специалисты выделяют несколько причин, но хотелось бы остановиться на двух.
Во-первых, это недоверие в банковской системе РФ. По оценкам около 70% всего капитала состоятельных людей России находится в зарубежных банках[3]. Таким образом, российскому private
banking остается работать лишь с малой частью капитала.
Во-вторых, это недоверие к молодому, только развивающемуся сегменту Russian Private Banking.
Клиенты, понимая, что данный сектор еще неопытен, не спешат вкладывать свои деньги в сложные
инструменты сохранения и управления капиталом, ограничиваясь каждодневными банковскими операциями.
Однако, несмотря на вышеперечисленные проблемы развития российского private banking, у
наших банков также имеется ряд преимуществ, благодаря которым данная сфера дальше будет активно развиваться. В первую очередь, это знание местной специфики банковского рынка и потребностей
клиентов, наличие собственной сети и долгосрочных отношений с клиентами. Во-вторых, российские
банки более ориентированы на доходы и риск в сравнении, например, со швейцарскими банками, которые в основном придерживаются консервативной стратегии инвестирования. Также сюда стоит отнести
сравнительно недорогое обслуживание в российском банке. В-третьих, из-за ограниченной клиентской
базы, отношение к клиентам в российских банках крайне персонализировано: менеджеры стараются
предложить такой вариант, который будет учитывать не только финансовую составляющую клиента, но
и сферу его личных интересов.
Также одним из важных конкурентных преимуществ может стать развитие современного интернет банкинга. В своей книге «Банк 3.0» Бретт Кинг описал «банк будущего», который благодаря изменению поведения человека в цифровом мире и невероятному техническому прогрессу, не будет представлять собой только отдельно стоящий филиал, а все больше будет переходить в интернет пространство. Современному банку в скором времени придется разработать новые стратегии взаимодействия с клиентами посредством интернет ресурсов, в том числе социальных сетей, а также постепенно
начать сокращать филиальную сеть. Также в настоящее время банкам необходимо пересмотреть организационную структуру банка и оптимизировать сайт компании с целью ускоренного решения вопросов
клиента. Российские лидеры банковской сферы также перемещаются в интернет, все чаще оказывая
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различные услуги (выпуск карты, оформление вкладов и кредитов, а также некоторые инвестиционные
продукты) через официальные сайты и приложения [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что будущее у российской банковской сферы, и в
частности у сектора «private banking», есть. Однако, для того чтобы составлять конкуренцию банкам
западного мира, необходимо следовать модели развития, представленной в книге «Банк 3.0», и помнить, что «банк – это не то, куда мы ходим, а то, что мы делаем».
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Аннотация: В статье рассмотрен финансовый механизм функционирования бюджетных учреждений в
Российской Федерации, этапы его становления до и после принятия Федерального закона от
08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Определены направления реформирования и совершенствования финансового механизма бюджетных учреждений.
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FORMATION OF THE FINANCIAL MECHANISM IN THE BUDGETARY INSTITUTIONS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Bryksina Natalya Vladimirovna,
Loginova Marina Valerievna
Abstract: The article considers the financial mechanism of functioning of budgetary institutions in the Russian
Federation, the stages of its formation before and after the adoption of the Federal Law of 08.05.2010. No. 83FZ "On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation in Connection with the Improvement of
the Legal Status of State (Municipal) Institutions". The directions of reforming and improving the financial
mechanism of budget institutions have been determined.
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Финансовый механизм в бюджетных учреждениях РФ развивался в условиях становления рыночной экономики Российской Федерации, начиная с 90-х годов. Финансирование бюджетных учреждений претерпело значительные изменения - от финансирования только за счет бюджетных средств до
финансирования из нескольких источников одновременно[3].
В двухтысячных годах была проведена реформа государственного сектора экономики, включающая в себя комплекс мер по изменению финансового механизма, утвержденная Постановлением ПраIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вительства Российской Федерации от 22.05.2004 года №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» (вместе с «Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской
Федерации в 2004-2006 годах»).
Финансовый механизм бюджетного учреждения определяется их правовым статусом:
 наличие собственного имущества в лице органа государственной власти или местного самоуправления;
 имущество учреждения закреплено за ним на праве оперативного управления;
 финансирование бюджетных учреждений за счет сметы доходов и расходов;
 полная субсидиарная ответственность по обязательствам учреждения;
 бюджетное учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность, не запрещённую законодательством Российской Федерации и соответствующую целям деятельности этой
организации [3].
Данные признаки бюджетного учреждения определили финансовый механизм функционирования организации. Бюджетные учреждения должны были пользоваться Бюджетным Кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Минфина Российской Федерации. Однако данный
механизм имел свои недостатки, такие как:
 организация казначейского контроля за формированием и использованием бюджетных и
внебюджетных средств, тормозящий развитие ведения эффективной хозяйственной деятельности;
 отсутствие взаимосвязи между объемом оказываемых услуг в социальной сфере и финансированием учреждения;
 отсутствие мотивации к повышению качества государственных (муниципальных) услуг оказываемых населению [3].
Следующим шагом изменения финансового механизма стало принятие Федерального закона от
08.05.2010 №83-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Данный Федеральный Закон выделял три типа государственных (муниципальных) учреждений:
казенные, бюджетные, автономные.
В финансовый механизм бюджетного учреждения были добавлены новые элементы:
 исключение субсидиарной ответственности учредителя по обязательствам бюджетного
учреждения;
 финансирование организации согласно плану финансово-хозяйственной деятельности данного учреждения;
 расширение прав бюджетного учреждения по распоряжению любым, закрепленным за ним
движимым имуществом (за исключением особо ценного движимого имущества;
 переход от сметного финансирования к финансированию государственных (муниципальных)
услуг путем предоставления субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания [3].
При этом предусмотрено два вида таких субсидий: субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания и субсидии на иные цели. Субсидии на иные цели представляют собой разовые выплаты целевого характера, которые направлены на проведение мероприятий, улучшение материально-технической базы, обучение сотрудников и другие цели, не связанные с выполнением муниципального задания. Субсидии финансируют в рамках целевых программ. Кроме того бюджетным
учреждениям могут предоставлять бюджетные инвестиции.
Сверх установленного муниципального задания бюджетные учреждения могут выполнять работы и оказывать услуги за плату одинаковую при оказании одних и тех же услуг. Порядок и размер платы устанавливает орган, осуществляющий функции учредителя.
Порядок формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных бюджетных учреждений был утвержден Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 года №671, которым утверждено положение о формировании и финансовом
обеспечении государственного (муниципального) задания.
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Основным проблемным моментом в постановлении по утверждению положения по формированию государственного (муниципального) задания является определение объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания учреждениями, который рассчитывается исходя из нормативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели федеральным бюджетом. Иными словами Законодатель предлагает
сначала утвердить объем бюджетных ассигнований на выполнение государственного (муниципального)
задания бюджетного учреждения, а потом рассчитывать нормативы под указанный объем [2].
С 01.01.2016 года вступило в силу новое Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 года
№640 «О порядке формирования государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания». В пункте 39 данного постановления указано, что «финансовое обеспечение
выполнения государственного задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на указанные цели», то есть новый нормативный акт полностью
повторяет Постановление
Правительства принятое в 2010 году [1].
Таким образом, одной из главных проблем реформирования бюджетной сферы на сегодняшний
день остается изменение механизма финансирования бюджетных и автономных учреждений. В настоящее время финансирование бюджетных учреждений нормативным методом пока не работает, большинство таких учреждений финансируется как прежде путем индексирования [2].
В связи с этим в настоящее время основными направлениями, проводимыми субъектами РФ с
целью повышения эффективности деятельности государственных учреждений, являются:
 осуществление формирования субъектами РФ ведомственных перечней государственных
услуг (выполнения работ), уточнение их содержания в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями услуг (работ);
 разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок разработки государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных услуг (выполнения работ) и расчета нормативов финансовых затрат на их выполнение;
 осуществление реструктуризации учреждений с целью исключения дублирующих структур;
 расширение практики привлечения негосударственных организаций для оказания государственных (муниципальных) услуг [4].
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OSOBENNOSTI SISTEMY I SPOSOBY PROTIVODEYSTVIYA LEGALIZATSII I FINANSOVOGO
TERRORIZMA VVEDUSHCHIKH STRANAKH MIRA
Tolmacheva Ye.M.
Abstract: rabota posvyashchena izucheniyu sistem i sposobov protivodeystviya legalizatsii i finansovogo terrorizma v luchshikh stranakh mira.
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Глобализация и ускорение трансграничных перетоков капитала создали условия для активизации
организованной преступности, которая все больше приобретает международный характер. Капитал,
полученный криминальными группировками незаконным путем, направляется как для личного обогащения организаторов, так и на поддержание различных направлений их деятельности, самым общественно опасным из которых является террористическое. Вместе с тем меры противодействия преступникам со стороны мирового сообщества сильно ограничивают возможности использования нелегальных доходов. В тех странах, где противостояние отмыванию денег происходит на уровне государства, законодательство в данной области состоит из нескольких основных законов, а также принятых в
соответствии с ними подзаконных актов. Наглядным примером подобной структуры законодательства в
области борьбы с отмыванием средств являются Соединенные штаты Америки (США). США с угрозой
ввести в легальный оборот преступные доходы столкнулись первые.
В 1970 году приняли Закон о банковской тайне (BSA). Он предусматривает контроль за каждым
денежным переводом, который превышает десять тысяч долларов США, а также определяет стандарты и требования, предусматривающие уголовную или гражданскую ответственность за их нарушение.
Далее важным шагом стал принятый в 1986 году закон. Выделил следующие отдельные уголовные преступления: умышленное оказание служащими кредитных организаций содействия при легализации незаконных доходов, а также склонение третьих лиц к отмыванию крупных незаконных сумм, и
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деление переводов на части, чтобы обойти соответствующие требования BSA.
Директивой 1995 года Presidential Decision Directive предлагается проводить с зарубежными
странами-членами ООН переговоры о завершении функционирования расположенных в их юрисдикции
финансовых учреждений, используемых для легализации преступных денег, как предупредительные
меры. За отказ прекратить деятельность такого рода финансовых учреждений предлагается такая
санкция, как закрыть данным финансовым организациям доступ к финансовой системе США.
Важными компонентами системы противодействия легализации преступных денежных средств в
Америке, являются ее субъекты – федеральные и местные органы власти, которые осуществляют финансовый контроль и наблюдение. В Минюсте США имеется рабочая группа по обнаружению сомнительных финансовых операций с наличными средствами.
В США противодействием легализации преступных денежных средств занимаются: Аппарат ревизора по денежному обращению, Федеральная корпорация по страхованию вкладов, Правление Федеральной резервной системы, Управление по контролю над соблюдением законности, Национальная
администрация кредитного союза.
Особое место в системе учреждений по борьбе с «отмыванием денег» в США занимает Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Основная функция FinCEN это помощь
правоохранительным органам в их противостоящей легализации деятельности как на территории Америки, так и на международном уровне. FinCEN - информационно-аналитический центр.
Услугами FinCEN пользуются и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований и Разведывательное управление министерства обороны. FinCEN имеет доступ к централизованным хранилищам информации ЦРУ, военной разведки и Агентства национальной
безопасности. АНБ может перехватывать информацию, передающуюся по цифровым каналам внутри
США, так и за ее пределами. FinCEN заключило договор с «Tracfin» - Комитетом по обработке разведывательной информации и борьбе с нелегальными сетями финансовых учреждений, созданным при
министерстве финансов Франции.
Министерство финансов США разработало правила. Правила стали устанавливать банкам обязанность сообщать в контрольные органы в стандартизированном виде обо всех переводах денежных
наличных сумм свыше 3 тысяч долларов США. В связи с этим финансовые документы, которые в соответствии с законом «О банковской тайне» представляются в контрольные органы США, поступают и в
FinCEN, где созданы и постоянно пополняются следующие базы данных:
1) База данных финансовой информации. В FDB содержатся отчеты обо всех подозрительных
транзакциях и переводах между странами, формы о передачи дел на рассмотрение в органы полиции,
заполняемые FinCEN.
2) База сведений корпоративной и частной собственности.
3) Картотека судебных дел правоохранительных органов США. В картотеке хранится информация о всех лицах, которые когда-нибудь попадали во внимание правоохранительных органов Америки.
Банковская система Китайской Народной Республики (КНР) состоит из двух уровней. Первый
уровень – Народный банк Китая, второй – специализированные государственные банки и обширная
сеть коммерческих банков. На данный момент в Китае сформирована достаточная законодательная
база и постоянно совершенствуются меры в секторе экономики.
В начале 2005 г. Китай присоединился к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как наблюдатель. В 2007 г. получил статус члена ФАТФ. КНР также является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ). Народный банк Китая координирует работы в сфере ПОД/ФТ.
В рамках Народного банка функционирует национальное подразделение финансовой разведки
(ПФР). Функции этого подразделения разделены между двумя департаментами. Среди этих департаментов Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов (АМLB) и Китайским Центром по анализу и
мониторингу противодействия отмыванию денег.
AMLB занимается осуществлением надзорной деятельности, проводит расследования и направляет сведения в органы государственной власти.
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Центр Китая по мониторингу и анализу противодействия отмыванию денег (CAMLMAC) ведет
сбор, обработку и анализ данных. Когда поступает информация по сомнительным операциям на крупные денежные суммы, он анализирует ее. После этого отправляет в Бюро по борьбе с отмыванием
преступных доходов. Центр является главным звеном в сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки других государств. Центр с 2005 года принимает обращения граждан.
Китай является одним из учредителей Евразийской группы по предотвращению легализации
преступных доходов и финансированию терроризма.
Особым шагом организации препятствия Китая легализации доходов, полученных преступным
путем, стали принятые 14 марта 1997 г. поправки в Уголовный кодекс (УК) КНР. Решение высшего законодательного органа страны - Всекитайского Собрания народных представителей - УК КНР дополнило ст. 191, направленную на борьбу с «отмыванием». Позднее редакция статьи менялась в соответствие с международными конвенциями.
Документом, регламентирующим противодействие легализации преступных доходов в Китае, является Закон «О противодействии отмыванию денег» от 1 января 2007 г. В Китае сформирован Центр
контроля и анализа борьбы с отмыванием денег (Центр). Центр принимает Правила формирования
финансовыми органами комплекса распознавания клиента, системы учета и хранения материалов по
клиенту и информации о сделках.
Определенные правила уведомления финансовыми органами о значительных сделках и подозрительных сделках указываются самим Центром. Если обнаружено заключение сомнительных сделок,
то проводятся проверки финансовых органов.
Финансовые органы имеют право отказаться от проведения проверки, если проверяющих лиц
менее двух или ими не предоставлена соответствующая документация и уведомление о проведении
проверки.
Во время осуществления проверки, по подозрительным операциям проверяющие могут обращаться к отвечающим работникам финансовых органов за разъяснением ситуации. При опросе необходимо вести протокол. Протокол опроса должен быть передан анкетированному лицу на проверку.
После подтверждения опрошенного лица об отсутствии замечаний к протоколу протокол должен быть
подписан или пропечатан.
При необходимости в дальнейших проверках, с разрешения ответственных лиц Центра проверяющие имеют право ознакомиться и копировать информацию по банковскому счету проверяемого объекта и иные соответствующие материалы. Документы, которые могут быть сокрыты, изменены в свою
пользу или уничтожены, могут быть опечатаны.
При опечатывании документов и материалов проверяющие лица должны по возможности совместно с присутствующими на месте работниками финансовых органов все тщательно пересчитать и
составить на месте опись.
Материалы, по которым так и не были устранены подозрения отмывания денег, должны переданы следственным органам. В случаях требования со стороны клиента о переводе денежных средств с
банковского счета, который проверяется, в другое место с разрешения ответственных лиц Центра может быть принята мера о временном замораживании данных денежных средств. После получения материалов проверки следственные органы должны принять решение о целесообразности дальнейшего
блокирования денежных средств, которые уже были временно заморожены.
Китай ведет активную деятельность в международном сотрудничестве в целях противодействия
легализации преступных денежных средств.
В январе 2005 г. электронным голосованием все государства ФАТФ едино приняли Китай в число
наблюдателей ФАТФ. Результатом долголетней эффективной совместной работы китайского государства и участниц ФАТФ стало признание Китая полноправным членом данной организации. Китайская
Народная Республика является учредителем и членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
На сегодняшний день проблемы системы финансового контроля в области противодействия отмыванию денег поставлены достаточно остро, что связано со значительной долей отзыва лицензий, в
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том числе и у российских банков, за неисполнение требований в области борьбы с отмыванием
средств. Усиление надзора и контроля требует от банковского сектора повышения эффективности работы по предотвращению сомнительных операций.
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Аннотация. Контроль за деятельностью корпоративной организации требует определенного подхода к
инструменту принятия управленческих решений с целью ее развития. В связи с этим в статье приведены методы оценки позволяющие выявить наиболее значимые проблемы в финансовой деятельности организации, устанавливающие причины их возникновения, определяющие направления улучшения финансовых результатов и обеспечивающие стабильность, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: корпоративная организация, методы оценки, финансовый потенциал.
OVERVIEW OF METHODOLOGICAL INSTRUMENTS FOR EVALUATING THE FINANCIAL CAPACITY
OF COMMERCIAL CORPORATE ORGANIZATIONS IN THEIR STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT
Loktionova Marina Aleksandrovna
Abstract: Control over the activities of corporate organization requires a certain approach to managerial decision-making with a view to its development. In this regard, the article presents the methods of evaluation which
allow to identify the most significant problems in the financial activities of the organization, establishing their
causes and determining the direction of improvement of financial results and ensuring the stability, competitiveness and investment attractiveness of the business entity.
Key words: corporate organization, methods of assessment, financial potential.
Развитие в секторе экономики, меры по управлению финансовыми ресурсами организации, рациональное использование методов оценки финансового потенциала определяют стратегию управления финансовой системой корпорации.
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Оценку финансового потенциала можно осуществлять с использованием общего и специального
метода. Общие используются при оценке финансового состояния организации в целом, специальные –
непосредственно оценивают только ее финансовый потенциал.
К общим методам относятся
-экономико-математические методы, оценивающие вероятность банкротства;
- структурный метод;
- метод, характеризующий эффективность использования финансовых ресурсов;
- оценка по критериям финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности;
- оценка на основе идентификации типа финансовой устойчивости
- на основе стратегических показателей оценки (объем продаж, чистые активы,
методам относятся:
- аналитический добавленная стоимость, прибыль от продаж, капиталоемкость продукции, оборот активов).
К специальным – основывается на использовании корреляционного анализа;
- рейтинговый метод;
- оценка на основе многомерной средней интегрального уровня финансового потенциала организации;
- балльная оценка;
- аддитивный – оценивает результативные (финансовые результаты).
Основная особенность всех инструментов оценки финансового потенциала – наличие «основного уровня» показателей, по которым станет определяться качественное значение фактич еской величины в соответствии с целевой установкой оценки. Поскольку изменение «базового уро вня» показателей обусловливает изменение фактической величины, его установление должно быть
обоснованным. Оценка финансового потенциала может сочетать количественные и качественные
аспекты.
В. М. Безуглая полагает, что количественная оценка финансового потенциала организации ориентирована на решение следующих ключевых задач:
– определение дополнительных резервов и возможностей их использования для увеличения доходных источников, соответствующих целям сбалансированного социально-экономического развития
организации;
– оценка предпосылок ее развития·, выявление возможности удовлетворения, социальноэкономических потребностей;
– анализ степени использования имеющихся ресурсов для достижения необходимого экономического эффекта ее развития.
В рамках качественной оценки изучается динамика изменения показателей финансового потенциала организации, сравниваются средние показатели, аргументируются выводы.
Т. е. количественные аспекты оценки ориентированы на своевременное выявление и устранение
недостатков в финансовой деятельности и поиск резервов улучшения финансового потенциала организации, качественные заключают и мотивируют результаты количественной оценки.
Среди общих методов оценки финансового потенциала в процессе его формирования особое
внимание уделяется структурному способу, устанавливающему соотношение конкретных видов финансового потенциала в общей его величине.
П. В. Комарецкая признает методы, характеризующие эффективность использования финансовых ресурсов организации, описывающие структуру капитала с позиции источников его образования и
размещения, интенсивность его использования, платежеспособность и кредитоспособность, запас финансовой устойчивости организации.
А. С. Шапкин настоятельно рекомендует в составе финансового потенциала оценивать финансовую устойчивость, ликвидность, рентабельность деятельности организации. Соответственно эти категории выступают критериями оценки финансового потенциала организации. При этом важно учитывать,
что внешний признак финансовой устойчивости – платежеспособность хозяйствующего субъекта.
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Запас финансовой устойчивости организации отражает запас источников собственного капитала,
когда собственный капитал превышает заемный. Ликвидность показывает возможность / невозможность организации погасить свои краткосрочные обязательства. Показатели рентабельности отражают
эффективность использования финансового потенциала (общего, собственного).
В. В. Бочаров отмечает, что позволяет оценить эффективность использования ресурсов сопоставление результатов оценки финансового потенциала корпорации с реальной финансовой активностью, что в итоге способствует разработки комплекса мер, способствующих более полному использованию финансового потенциала организации [2, с. 49].
Поскольку как отмечается ранее, величина финансового потенциала отдельно взятой коммерческой корпоративной организации определяется количеством и качеством финансовых ресурсов, оценку
ее финансового потенциала целесообразно осуществлять на основе определения ее финансовой
устойчивости (таблица 3), поэтапно:
1-й этап: определение достаточности источников через расчет следующих показателей:
сальдо собственных: СИФП (собственных и долгосрочных заемных: СДИФП, основных: ОИФП)
источников;
2-й этап: установление типа финансовой устойчивости (высокий, средний, низкий, нулевой);
3-й этап: определение финансового потенциала (ФП) на основе идентификации типа финансовой устойчивости;
4-й этап: разработка финансовой стратегии развития.
Рассматриваемый инструментарий оценки позволяет идентифицировать финансовую стратегию
организации, которую И. В. Иванов, В. В. Баранов определяет как детально проработанную концепцию
привлечения и использования финансовых ресурсов организации, включая конкретный механизм формирования требуемого объема финансирования различными источниками и формами, а также механизм эффективного вложения этих ресурсов в ее активы [1, с. 16]. Е. Н. Карпова, О. М. Кочановская, А.
М. Усенко, А. А. Коновалов ключевую цель финансовой стратегии организации рассматривает как
обеспечение ее необходимыми и достаточными финансовыми ресурсами.
Считается, что необходимость оценки финансового потенциала организации обусловлена потребностью достижения целей ее стратегического развития. Н. А. Сорокина признавая стратегический
характер финансового потенциала организации, выделяет стратегические показатели его оценки: объем продаж, чистые активы, добавленная стоимость, прибыль от продаж, капиталоемкость продукции,
оборот активов.
Л. Т. Гиляровская, Н. В. Колчина считают, что неотъемлемый элемент оценки финансового потенциала организации – оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на процесс формирования
потенциала [3, с.25].
Общие методы оценки преимущественно ориентированы на многостороннюю характеристику
финансового состояния организации, не акцентируя внимание при этом на особенности формирования
и использования финансового потенциала организации.
Характеризуя специальные методы оценки финансового потенциала организации необходимо
отметить, что аналитический метод базируется на использовании корреляционного анализа, предполагающий последовательное определение:
– показателя, имеющего наибольшее значение для оценки ее финансового потенциала с учетом
комплексной оценки совокупности показателей, отражающих многостороннее развитие основ функционирования финансовых ресурсов;
– аналитической связи между значимым показателем и иными коэффициентами оценки ее финансового потенциала;
– ее финансового потенциала организации.
Реализация рейтингового метода оценки финансового потенциала организации предполагает
расчет финансовых коэффициентов, его характеризующих, с помощью последовательного использования метода экспертных оценок, коэффициентов значимости и оценки на основе многомерной средней интегрального уровня финансового потенциала организации.
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Существует разновидность рейтингового метода оценки, базирующегося на балльной оценке, что
предполагает оценку способностей создания, привлечения извне и использования финансовых ресурсов организации. По каждому показателю устанавливается шкала допустимых балльных оценок (max и
min возможное количество баллов). Каждый элемент оценивается по единой балльной шкале с выведением впоследствии единого значения для оценки финансового потенциала организации в целом.
Общая оценка уровня финансового потенциала формируется как сумма оценок по каждому из 3-х элементов с учетом веса (значимости) каждого:
(1)
G f   bi  g i
где bi – оценка i-го элемента ( i = 1,…3);

g i – значимость i-го элемента в общей оценке.
Итог общей оценки сравнивается с интервальной шкалой значений
Аддитивный метод предполагает суммирование основных показателей, его характеризующих;
оценивает факторные (доходы, расходы) и результативные (финансовые результаты) коэффициенты.
Известный американский финансист Л. Мобли признает, что оценка финансового потенциала организации в части способности создавать фонды денежных средств (наиболее ликвидной части имущества) невозможна без анализа денежных потоков. Оценка сбалансированности денежных потоков
осуществляется на основе коэффициента корреляции положительных (приток) и отрицательных (отток)
денежных потоков [4, с.25].:
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– коэффициент корреляции положительных и отрицательных денежных потоков в ис-

следуемом периоде;
xi – сумма положительного денежного потока
yi – сумма отрицательного денежного потока
X – средняя величина притока денежных средств за временной интервал
Y – средняя величина оттока денежных средств за временной интервал
n – число временных интервалов в исследуемом периоде.
По результатам оценки оценивается способность организации генерировать финансовые ресурсы, что повышает объективность метода.
Необходимо отметить, что различия между общими и специальными методами оценки финансового потенциала организации обусловлено различием информационной базы оценки, способов, критериев и условий проведения оценки. Общие методы дают поверхностную оценку финансовой деятельности организации, не затрагивая глубинных причин получения тех или иных результатов деятельности
организации. Специальные методы охватывают все стороны финансового потенциала корпорации [5,
с.25]..
В этих условиях целесообразно комплексное использование общих и специальных методов
оценки финансового потенциала организации. Т. е. оценка финансового потенциала организации
должна носить комплексный характер. Важно правильно выбрать инструмент оценки финансового потенциала организации. Комплексное применение методов оценки финансового потенциала организации должно способствовать оперативному выявлению ее внутренних возможностей, достоинств / недостатков, выявлять скрытые резервы для повышения эффективности ее деятельности.
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Таким образом, в результате оценки методов формирования и использования финансового потенциала организации обобщены методические разработки ученых по проблемам оценки ее финансового потенциала (общие; специальные методы), что позволило аргументировать предпочтительность
комплексного подхода к его оценке.
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УДК 330

НЮАНСЫ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ С
ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В 2017 Г.
К.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
Аннотация: в данной статье рассмотрена методика аудиторской проверки учета расчетов с подотчетными лицами, выявлены проблемные участки учета . Даны рекомендации по осуществлению и документальному оформлению расчетный операций в соответствии с изменениями Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации (Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У) и разъяснениями экспертов.
Ключевые слова: аудит, подотчетные лица, авансовый отчет, аудиторские процедуры, командировочные расходы.
THE NUANCES OF TEST CALCULATIONS WITH ACCOUNTABLE PERSONS IN 2017
Nujna Irina Viktorovna
Abstract: this paper describes a method for the audit of the account of calculations with accountable persons
identified problematic areas of accounting . Recommendations for implementation and documentation of payment transactions in accordance with changes of the order of conducting cash operations in the Russian Federation (Bank of Russia from 11.03.2014 n 3210-U) and explanations of experts.
Key words: audit, accountable, expense reports, audit procedures, travel expenses.
Избежать учета расчетов с подотчетными лицами не удается практически ни одной организации.
Данный вид расчетов возникает при необходимости осуществления командировочных и представительских расходов, а также приобретении материальных ценностей или оплате работ сторонних организаций подотчетными лицами.
Аудиторские процедуры проверки учета расчетов по существу целесообразно начать с анализа
распорядительных документов.
С 19 августа 2017 года в соответствии с п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У
(далее Порядок) организации имеют право отказаться от заявлений на подотчет. [1] Вместо них можно
оформлять распорядительный документ. Форму документа чиновники не утверждали и не рекомендовали, поэтому компания вправе сама решить, как именно составить бумагу. Это может быть приказ,
распоряжение или другой документ. Например, приказ о направлении сотрудника в командировку. Однако проверяем наличие и в заявлениях, и в распорядительных документах на выдачу денег под отчет
сумму наличных денег, срок, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дата.
Нормативным документов за организацией закрепляется право самостоятельно решить, в каких случаях выдавать деньги под отчет по заявлению, а когда на основании распорядительного документа.
Удобство данного нововведения состоит в том. Что заявление удобно использовать, когда работнику нужно выдать деньги на разовую покупку. Распорядительный документ удобен, когда надо выдать деньги под отчет сразу нескольким сотрудникам.
Соответственно при проверке операций в период до указанной даты обязательно запрашиваIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются заявления сотрудника, т.к. выдать деньги под отчет можно было только на его основании.
В завершении данного этапа проверки обращаем внимание на то, что Должник вправе получить
новый аванс в подотчет в любой момент. Выдать деньги можно, даже если сотрудник не отчитался
по предыдущему авансу (п. 6.3 Порядка).
Раньше это было возможно, только если за работником не числится задолженность по ранее выданным подотчетным суммам. За данное нарушение налоговые инспектора штрафовали компании
до 50 000 руб.
Срок отчета остался прежним. Сотрудник обязан отчитаться по подотчетным суммам в течение
трех рабочих дней после окончания срока, на который выдавались деньги (п. 6.3 Порядка). На какой
период выдать деньги, определяется руководством в приказе на выдачу средств.. Можно установить
разные сроки в зависимости от должности сотрудника. Исключение — подотчет на командировку,
за него сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней после того, как вернулся
из служебной поездки.
Подотчетное лицо - это работник организации, имеющий право согласно внутренним организационно-распорядительным документам получать целевые авансы. Целевой аванс (или подотчетная
сумма) представляет собой денежные средства, выдача которых возможна двумя способами: наличными и путем перевода на пластиковые карты.
В письме от 21.07.17 № 09-01-07/46781, Минфином определено, что компании теперь могут выдавать деньги под отчет на банковские зарплатные карты сотрудников. [2] Открывать в этих целях
корпоративную карту не требуется. Разрешают переводить деньги на карту работника для оплаты:
— командировочных расходов;
— расходов по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
— компенсации документально подтвержденных расходов.
При проверке данных перечислений запрашиваем приказ и (или) письменное заявление от работника. Формы заявления или приказа — произвольные. Данные заявления сверяем платежным поручением, где в графе назначение платежа должно быть указано основание подотчет. Например,
аванс, на хозяйственные нужды Комова А.Ю.
Выдача наличных денежных средств производится на основании Расходного кассового ордера.
Необходимо учитывать, что с 19 августа РКО и ПКО допустимо оформлять электронно (п. 5 и 6 Порядка). Но для этого организациям потребуется усиленная квалифицированная подпись. Печатать квитанции к приходным кассовым ордерам необязательно, их можно отправлять на электронную почту тому,
кто вносит деньги. Но в случае с расходными кассовыми ордерами электронная подпись должна быть
и у получателя денежных средств. На практике у физических лиц, которыми чаще всего являются подотчетные лица ее часто нет, поэтому они не смогут заверить документ подобным способом. Если подпись отсутствует, то необходимо в отчете аудитора по результатам проверки отразить данное нарушение в порядке оформления первичной учетной документации.
Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У, что сотрудник должен в трехдневный срок отчитаться по использованным подотчетным суммам. Поэтому на следующем этапе проверки уделяем
внимание правильности и своевременности составления авансовых отчетов. Не возникает претензий в
отношении заверенных руководителем авансовых отчетов к которым приложены все оправдательные
документы, подтверждающие суммы произведенных расходов. Однако типичным нарушением является отсутствие ряда документов. Чаще всего подтверждающих факт перемещения до места командировки и фактическое проживание во время командировки.
Опасно учитывать расходы на проезд, если работник потерял посадочный талон или на нем нет
штампа о прохождении предполетного досмотра. Именно этот документ, а не распечатка электронного
билета подтверждает факт перелета. В соответствии с письмом Минфина от 06.06.17 № 03-0306/1/35214 подтвердить перелет можно любыми доступными средствами в том числе, справкой авиакомпании или распечаткой из бонусной программы. [3] Справку о перелете авиакомпании выдают
только самим пассажирам. Попросите, чтобы работник получил ее в авиакомпании. Обычно эта услуга
платная. Однако работодатель обязан возместить сотруднику потраченную сумму, ведь эти затраты
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непосредственно связаны с командировкой (п. 11 Положения о служебных командировках,
утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). [4]
У некоторых перевозчиков заказать и оплатить справку можно прямо на сайте. Такая услуга есть,
например, у «Уральских авиалиний». Справка в этой авиакомпании будет готова в течение 15 рабочих
дней, а срочная — в течение трех рабочих дней, но она стоит 1000 руб.
Отель при получении оплаты за номер выдает физическому лицу чек ККТ или бланк строгой отчетности Но в кассовом чеке обычно нет сведений о датах проживания и ФИО постояльца. Значит, чек
ККТ подтверждает лишь оплату услуг, но не факт проживания. Если работник и вовсе не привез документов, расходы на гостиницу признавать опасно.
В этом случае необходимо попросить сотрудника получить в гостинице письменное подтверждение с датами проживания. Это может быть справка в произвольной форме, счет или другой документ.
Главное, чтобы в нем стояли ФИО, даты и стоимость проживания. Запросить такое подтверждение
у многих отелей можно по электронной почте, но ответ желательно получить на бумаге с подписью
должностного лица или штампом.
До недавнего времени практически неподтверждаемыми были расходы на такси
Даже при наличии квитанции на оплату такси в ней не всегда есть маршрут поездки. Этот реквизит не относится к обязательным (приложение № 5 к Правилам перевозок пассажиров и багажа, утв.
постановлением Правительства РФ от 14.02.09 № 112). [5]
Желательно пользоваться услугами перевозчиков, которые высылают на электронную почту
клиента сведения о заказе или смс рассылкой. По сути, это та же квитанция на такси,
но дополнительно в ней есть адреса подачи автомобиля и высадки пассажира. Достаточно приложить
распечатку данного документа к квитанции. Формально долг сотрудника компания вправе взыскать
в течение трех лет. [6, с.27]
На завершающем этапе проверяем правильность формирования бухгалтерских записей по учету
расчетов с подотчетными лицами и тождественность данных первичной документации данным регистров аналитического и синтетического учета. С этой целью производится пересчет оборотов по счету
71 «Учет расчетов с подотчетными лицами» и взаимная сверка с оборотными ведомостями корреспондирующих счетов учета денежных средств, приобретенных материальных ценностей, учета затрат.
По итогам аудиторской проверки данного раздела учета формируется письменный отчет руководству аудируемого лица. [7,с.148]
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УДК 332.83:658.14

Особенности экономического анализа
деятельности организаций жилищного
строительства в целях обеспечения их
финансовой устойчивости
Аспирант
ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела»
Аннотация: В статье охарактеризованы особенности жилищного строительства, влияющие на финансовую устойчивость организаций-застройщиков. Выявлены проблемы информационной открытости и
учетно-аналитического обеспечения деятельности застройщиков и предложены направления их решения. Рассмотрен порядок расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщиков. По результатам анализа применяемых показателей оценки устойчивого развития организаций-застройщиков сделан вывод о необходимости расширения перечня используемых нормативов.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, нормативы оценки, строительные организации, жилищное строительство.
FEATURES OF THE ECONOMIC ANALYSIS OF ACTIVITY OF THE ORGANIZATIONS OF HOUSING
AND CONSTRUCTION IN ORDER TO ENSURE THEIR FINANCIAL STABILITY
Shulekin Alexander Nikolaevich
Abstract: Features of housing construction that affect the financial stability of the organizations-developers
were described in the article. Problems of information transparency and accounting- analytical maintenance of
activity of developers were identified and directions for their solution were proposed. Calculation ratios' for assessing financial stability of developers' activity were reviewed. Conclusions about the necessity of expanding
the list of standards were made according to the analysis used indicators to assess the sustainable development of organizations-developers.
Key words: financial stability, valuation standards, construction companies, housing construction.
Строительная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики России, однако на сегодняшний день она переживает спад. На наш взгляд, падение рынка жилищного строительства объясняется следующими факторами: снижение инвестиционной активности, недостаточно надежные юридические механизмы защиты покупателей в случае замораживания стройки, спад интереса со стороны
зарубежных партнеров на фоне опасений, вызванных санкциями. Кроме того, участившиеся срывы
сроков и договорных обязательств со стороны застройщиков ведут к росту недоверия к ним потенциальных покупателей жилья.
Данные причины падения рынка недвижимости негативно влияют на финансовые результаты
деятельности строительных организаций. Более детально выявить причины снижения финансовых реIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультатов может позволить финансовый анализ. Однако, учитывая специфику деятельности строительной отрасли, применение традиционных подходов к финансовому анализу не всегда дает объективные результаты.
Особенности анализа финансового состояния застройщиков обусловлены следующими обстоятельствами. Во-первых, финансово-хозяйственная деятельность строительных организаций характеризуется высоким уровнем производственных запасов и относительно низким уровнем обеспеченности
собственным оборотным капиталом, а продолжительный производственный цикл увеличивает объем
незавершенного производства, покрываемый оборотными средствами. Во-вторых, в процессе строительства из-за инфляции неоднократно пересчитываются как лимиты средств на производство отдельных работ, так и сметная стоимость всего объекта. В-третьих, строительство объектов осуществляется
в различных территориальных зонах по специальным проектам, что определяет индивидуальную стоимость объектов. В-четвертых, характер строительно-монтажных работ обусловливает практически по
каждому объекту подготовку к ним (получение технических условий, подготовку строительной площадки, затраты на отселение, на проектно-изыскательный работы), что требует больших финансовых затрат на начало работ. Наконец, при финансово-экономическом анализе деятельности организации результаты финансового анализа зачастую основываются на не вполне достоверной информации, которая может быть искажена в силу различных причин, которые носят как субъективный, так и объективный характер. Так, отличие бухгалтерской отчетности строительных организаций-застройщиков от отчетности организаций других отраслей с коротким производственным циклом обуславливает необходимость детализации отдельных ее статей (основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской
задолженности) для более объективной оценки финансового состояния.
Современное законодательство о долевом участии в строительстве не позволяет полностью защитить права инвесторов. В настоящее время в целях защиты прав участников долевого строительства на строительном рынке особую актуальность приобретают вопросы информационной открытости
организаций-застройщиков [1, с. 72]. Информационная открытость застройщиков необходима для развития добросовестной конкуренции на рынке жилищного строительства. На сегодняшний день усиливается внимание различных заинтересованных сторон к информации о деятельности организацийзастройщиков, а также возрастают запросы в отношении качества раскрываемой информации и критериев ее оценки.
В соответствии с действующим законодательством организации-застройщики должны ежеквартально составлять и представлять отчетность по деятельности, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства. При подготовке и представлении отчетности организациизастройщики должны руководствоваться следующими законодательными и нормативными документами: Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2], Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2005 г. №
645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» [3], Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам от 12 января 2006 г. № 06-2/пз-н «Об утверждении методических указаний по
заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» [4], Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2006 г. № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» [5], Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 г.
№ 06-137/пз-н «Об утверждении инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» [6].
Под финансовой устойчивостью следует понимать адаптивную способность организации оперативно реагировать на изменения внутренней и внешней среды, обеспечивая при этом надлежащий
уровень ликвидности и платежеспособности на основе взвешенной политики управления рисками, и
решать свои стратегические задачи совместно с заинтересованными сторонами с целью достижения
устойчивого успеха и увеличения стоимости организации [7, c. 29, 56–57].
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Организации-застройщики оценивают свою финансовую устойчивость по трем нормативам, порядок расчета которых установлен Постановлением № 233 от 21 апреля 2006 г. [5] и Инструкцией №
06-137/пз-н от 30 ноября 2006 г. [6].
1. Норматив обеспеченности обязательств (Н1) определяется по формуле:
Н1 = А : О,

(1)

где А – величина активов застройщика;
О – величина обязательств застройщика перед участниками долевого строительства, которая определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве.
Нормативное значение показателя – не менее 1.
2. Норматив целевого использования средств (Н2) рассчитывается по формуле:
Н2 = Ан : Д,

(2)

где Ан – величина активов застройщика, не связанных со строительством, а именно внеоборотных активов, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений за вычетом величины
незавершенного строительства и денежных средств участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа;
Д – величина долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика за исключением
обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
Нормативное значение показателя – не более 1.
3. Норматив безубыточности определяется как количество лет из трех последних лет работы организации-застройщика, в которых согласно годовым отчетам о финансовых результатах была получена прибыль как конечный финансовый результат деятельности. Нормативное значение показателя – не
менее 1.
Расчет нормативов обеспеченности обязательств и проверка целевого использования средств
производятся ежеквартально по состоянию на последний день отчетного квартала. Норматив безубыточности определяется ежегодно по состоянию на последний день календарного года.
В случае невыполнения нормативов застройщику грозит:
– по решению арбитражного суда приостановка деятельность по привлечению средств дольщиков;
– административная ответственность в соответствии со ст. 14.28 КОАП: застройщику предъявляется предписание, которое он должен выполнить за определенный срок; в противном случае на него
налагается штраф (для должностных лиц – от 10 тыс. до 15 тыс. руб.; для юридических лиц – от 100
тыс. до 200 тыс. руб.).
Следует отметить, что аналитический учет активов и обязательств согласно Постановлению
Правительства РФ № 233 должен обеспечить получение необходимой информации у застройщика по
каждому участнику долевого строительства и договорам долевого строительства, связанным с привлечением денежных средств (включая жилищные сертификаты) участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, по активам
застройщика, считающимся находящимися в залоге, по обязательствам застройщика перед участниками долевого строительства и обязательствам участников долевого строительства перед застройщиком
по внесению платежей в предусмотренный договором период, об оплате жилых помещений после завершения и признании выручки от продажи.
У профессионального сообщества существующая система показателей финансовой устойчивости вызывает немало нареканий, поскольку ее данные не отражают в должной мере способность застройщика выполнять взятые на себя обязательства. Реальные сложности с соблюдением нормативов
финансовой устойчивости возникают у добросовестных застройщиков, которые ведут многопрофильную деятельность. При этом недобросовестные застройщики имеют возможность скрывать факт несоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блюдения нормативов, а органам контроля сложно выявлять такие сокрытия и еще сложнее добиваться приостановки деятельности застройщика за несоблюдение нормативов.
Следует отметить, что выделение особенностей оценки финансовой устойчивости застройщика,
установленных на нормативном уровне, означает необходимость учета обеспеченности обязательств,
целевого использования средств и безубыточности застройщика. Поэтому нужна методика оценки финансовой устойчивости застройщика, которая позволяла бы учитывать особенности строительного
бизнеса, в том числе факторы, влияющие на финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов. Это
позволит более эффективно управлять финансовой устойчивостью застройщиков на перспективу. На
наш взгляд, необходимо расширение перечня используемых нормативов. Например, возможно использование ряда показателей, используемых в банковской сфере и содержащихся в Указаниях № от 03
апреля 2017 г. № 4336-У [8] и № 3277-У от 11 июня 2014 г. [9]. Кроме того, необходимо комплексно подходить к вопросу формирования системы управления рисками, включающей в себя оценку финансовой
устойчивости организации. Данная система должна обеспечить минимизацию возможных потерь в случае возникновения неблагоприятных событий.
Список литературы
1. Шулекин А.Н. Показатели оценки устойчивого развития организаций-застройщиков в области
жилищного строительства // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2017. - № 1 (3). –
С. 71–76.
2. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный
закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ.
3. О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства: Постановление Правительства
РФ от 27.10.2005 г. № 645.
4. Об утверждении методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности
застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства: Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12.01.2006 г. №
06-2/пз-н.
5. О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика: Постановление
Правительства РФ от 21.04.2006 г. № 233.
6. Об утверждении инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика: Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006 г.
№ 06-137/пз-н.
7. Фадейкина Н.В., Демчук И.Н. Развитие методического инструментария анализа финансового
состояния, оценки финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности организаций и его
применение в практической деятельности коммерческих банков. Новосибирск: САФБД, 2014. 500 с.
8. Об оценке экономического положения банков: Указание Банка России от 03.04.2017 г. №
4336-У.
9. О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для
участия в системе страхования вкладов: Указание Банка России от 11.06.2014 г. № 3277-У.
©А.Н. Шулекин, 2017

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

98

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Студентка 4 курса
ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела»
Аннотация: в статье рассмотрена актуальность анализа деловой активности, понятие, система показателей ее характеризующих, методические подходы, оценка деловой активности. Показаны подходы
разных авторов к анализу деловой активности и система показателей оборачиваемости для оценки деловой активности.
Ключевые слова: деловая активность, методический подход, оборачиваемость, показатели деловой
активности, оценка деловой активности.
METHODICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY
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Abstract: the article considers the relevance of the analysis of business activity, the concept of the system of
indicators characterizing, methodological approaches. A strategic approach to assessing business activity.
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Для успешного функционирования и усиления своих конкурентных преимуществ каждый хозяйствующий субъект стремится к повышению эффективности деятельности. Организации находятся в
постоянном поиске оптимальных управленческих решений, предполагающих объективную оценку собственных возможностей, удержание устойчивых конкурентных позиций и выработку стратегии дальнейшего экономического роста [1, с. 84]. Многие экономисты сходятся в том, что именно деловая активность хозяйствующего субъекта выражает степень рациональности и эффективности использования всех его ресурсов, характеризует достаточность активов, качество менеджмента и в целом предопределяет потенциал развития бизнеса.
Деловая активность организации это результативность работы организации относительно величины авансированных ресурсов или величины их потребления в процессе производства. В финансовом
аспекте деловая активность организации проявляется, в первую очередь, в скорости оборота ее
средств [2, с. 357].
Оценка деловой активности деятельности организации помогает инвесторам понять стоит ли
рассчитывать на получение дохода от вложений в данную организацию или предпочтительней обратиться к другой организации. Стабильность финансового положения организации в условиях рыночной
экономики также обуславливается в немалой степени ее деловой активностью.
Цель анализа деловой активности организации состоит не только в том, чтобы оценить ее финансовое положение, но и выявить резервы и возможности ее повышения.
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Рис.1. Система показателей оценки деловой активности

Рис. 2. Подходы различных авторов к анализу деловой активности организации
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Таблица
Система показателей оборачиваемости для оценки деловой активности
Группа показатеНазвание покаФормула для расчета
Применение для оценки делолей
зателя
вой активности
Оборачиваемость
Выручка
Не показателен, т.к. отражает
собственного
Среднегодовая велитолько активность денежных
капитала
чина собственного касредств, которыми рискуют акципитала
онеры
Оборачиваемость
Выручка
Показателен, т.к. характеризует
инвестированного (Собственный капитал +
эффективность использования
капитала
Долгосрочные обязаинвестиций - источников обеспетельства)
чения деятельности
Оборачиваемость
капитала
Оборачиваемость
Выручка
Не показателен, т.к. обеспечение
заемного капитаСреднегодовая велидеятельности осуществляется не
ла
чина заемного капитала только за счет заемного капитала
Оборачиваемость Себестоимость продаж Показателен, т.к. отражает порякредиторской задок расчетов с поставщиками и
долженности
Среднегодовая вели- анализируется в сравнении с обочина кредиторской зарачиваемостью дебиторской задолженности
долженности
Оборачиваемость
Выручка
Не показателен, т.к. значение поактивов (или обСреднегодовая величи- казателя может сильно варьирощая оборачиваена активов
ваться в зависимости от вида демость капитала)
ятельности, показатель носит
обобщающий характер
Фондоотдача
Выручка
Показателен
Среднегодовая величина основных средств
Оборачиваемость
Выручка
Не показателен, т.к. аналогично
оборотных актиСреднегодовая велиоборачиваемости всех активов
вов
чина оборотных активов
носит общий характер
Оборачиваемость Оборачиваемость
Выручка
Показателен, т.к. характеризует
активов
дебиторской заСреднегодовая величипорядок расчетов и платежную
долженности
на дебиторской задолдисциплину покупателей, аналиженности
зируется в сравнении с оборачиваемостью кредиторской задолженности
Оборачиваемость Себестоимость продаж
Показателен, т.к. для производпроизводственных
ства необходим большой объем
запасов
Среднегодовая вели- запасов, однако в силу специфики
чина запасов
вида деятельности, срок хранения
запасов ограничен, поэтому важно
оценивать, следить и эффективно
управлять остатками запасов
Оценка деловой активности организации заключается, прежде всего, в анализе уровня и динамики показателей оборачиваемости:
− скорость оборота влияет на изменение объемов продаж за определенный период;
− прослеживается прямая связь размеров оборота и оборачиваемости с относительной величиной условно-постоянных расходов: с повышением оборачиваемости, уменьшаются расходы на каждый
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последующий оборот;
− рост скорости оборота активов на том или ином этапе их превращения влечет за собой ускорение оборота и на других этапах [3, с. 2-3].
Существующая потребность в совершенствовании механизма управления деловой активностью
организации определила необходимость усовершенствования методик ее оценки. Традиционно деловая активность организации характеризуется количественными и качественными показателями, отражающими воздействие как внутренних, так и внешних параметров (рис. 1) [4, с. 2].
Анализ экономической литературы показал, что подходы к трактовке понятия «деловая активность» в научной литературе неоднозначны и сводятся к рассмотрению отдельных ее аспектов, а также
нет единой точки зрения методике анализа деловой активности, поскольку разными авторами предлагаются различные методические подходы (рис. 2).
В таблице представлен перечень показателей оборачиваемости, как наиболее распространенного отождествления с анализом деловой активности.
Д. А. Ендовицкий, дополняя традиционный подход к анализу деловой активности, предлагает
использовать результативные и ресурсные показатели.
Результативные показатели отражают характер деловой активности с точки зрения полученных
производственных и финансовых результатов и оцениваются изменением товарной (или валовой) продукции, выручки и прибыли. По мнению Д. А. Ендовицкого, чем больше величина прироста указанных
показателей, тем выше деловая активность организации. Ресурсные показатели характеризуют величину инвестиционного капитала; так, если за отчетный период происходит прирост основных элементов капитала, то это сигнализирует о наращивании темпов деловой активности. Показателями этой
группы могут быть прирост совокупных активов, внеоборотных и оборотных активов, запасов сырья,
незавершённого производства и др. [5].
В заключении отметим, что деловая активность организации является основой для принятия решений по экономическому обоснованию перспектив развития деятельности организации и обосновании
приоритетов развития инвестиционной деятельности, что и определяет формирование в настоящее
время нового методического подхода к ее анализу с позиции стратегического менеджмента.
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Аннотация. В данной статье рассматривается противоречивое развитие малого бизнеса в России;
проанализирована численность субъектов малого предпринимательства в России; проанализированы
неэффективность структуры малого бизнеса и влияние факторов, способствующих созданию условий
для перспективного развития малого бизнеса в целом; изучены наиболее эффективные пути и методы
развития малого предпринимательства в России, его роль и место в современном обществе.
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Abstract: In this article contradictory development of small business in Russia is considered; the number of
small business entities in Russia is analysed; inefficiency of structure of small business and influence of the
factors promoting creation of conditions for perspective development of small business in general are analysed; the most effective ways and methods of development of small business in Russia, his role and the place
in modern society are studied.
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В экономически развитых странах развитие малого бизнеса и предпринимательства уже давно
является важной составляющей сильной национальной экономики. Переход России на новую ступень
экономического развития привел к укрупнению многих субъектов хозяйства, а впоследствии, к появлению большого количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Предприятия малого бизнеса, обеспечивая увеличение занятости, создавая большую часть валового внутреннего продукта, развивая инновационные и наукоёмкие виды деятельности, способствуют
экономическому росту. Создание среднего класса в современных условиях, который предопределяет качественный уровень жизни населения, сопровождается развитием малого бизнеса, являющегося основой
для его развития. Отсюда следует, что без стабильно развивающегося сектора малого бизнеса и предпринимательства нет ни благополучного общества, ни развитой государственной системы [1, c. 78].
Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, социально-экономическими задачами, возлагающимися на малый бизнес: благополучие современного государства в целом зависит от
уровня развития малого бизнеса, его значимости для подавляющего числа экономически активного
населения, его вклада в бюджетную систему страны.
Развитие малого предпринимательства в России имеет недолгую историю в экономическом развитии страны. Образование обществ с ограниченной ответственностью, которые частью своей становились приемниками ранее созданных кооперативов, зародили малое предпринимательство в России
еще в 1990 году.
В первой половине девяностых годов развитие малого предпринимательства в России получило
новое направление за счет массового процесса передачи государственных предприятий в другие формы собственности. Перераспределение государственной собственности еще больше способствовало
развитию предпринимательства. В 1995 году принимается федеральный закон «О государственной
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», который имел возможность регулировать общие вопросы по развитию малого предпринимательства в России. Также были определены
организационно-правовые нормы, критерии малых предприятий, в том числе аспекты государственной
поддержки малого предпринимательства, вопросы налогообложения и многое другие [2, с. 15].
Развитие различных форм предпринимательской деятельности зависит от двух условий – от экономической обстановки в стране и способности самого объекта предпринимательской деятельности
использовать предоставленные ему права для дальнейшей реализации хозяйственных целей и получения прибыли. Эти факторы действуют на развитие малого бизнеса, который очень чувствителен к
созданным ему условиям.
История российского предпринимательства за короткий срок прошла все стадии своего развития.
В результате этого сформировались определенные капиталы, которые способствовали расширению
инвестиционных вложений во все сферы народного хозяйства. В настоящее время развитие малого
бизнеса в России включено в программу ослабления влияния монополий на все структуры экономики
страны [3, с. 26].
Малый бизнес – это явление способствующее развитию научно-технического прогресса. Является крупнейшим производителем благ и услуг. Он идеально подстраивается под экономическую ситуацию и помогает предпринимателям "выживать" в кризисных ситуациях. Благоприятно влияет на экономические условия в целом, затрудняет возникновение теневой экономики. Отсюда следует, что низкий уровень развития малого бизнеса, прежде всего, связан с отсутствием веских условий для его развития.
Одной из важных задач для развития малого бизнеса является тот факт, что он сближается с
немалым количеством бюрократических барьеров. Дмитрий Анатольевич Медведев - Председатель
Правительства Российской Федерации отмечал, что в настоящее время сохраняется излишний контроль со стороны надзорных органов за малым бизнесом.
Мировая практика удостоверяет, что без определенных государственных программ, в том числе
финансовых, малое предпринимательство не может устойчиво развиваться. Развитие инноваций в
нашей стране должно стать, своего рода, национальным проектом. Предприниматели нуждаются в модернизации законодательной и нормативной базы, а также создании федерального органа, отвечаюIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щего за развитие малого и среднего предпринимательства [4, с.1066]. Государство должно поддержать
начинающих предпринимателей и субъектов малого бизнеса в вопросе обеспечения производственными и земельными площадками, а так же материальной помощью за счет бюджетных средств государства.
Для решения имеющихся проблем и совершенствование развития малого и среднего бизнеса
нужно снизить налоги и установить льготы для малого бизнеса в сфере банковского кредитования.
Важным направлением развития государственной поддержки малого предпринимательства должно
стать внедрение различных схем взаимодействия малого и крупного бизнеса.
При этом вероятно, что уровень развития малого бизнеса напрямую зависит от уровня экономического развития любой страны. Присутствие на рынке внушительного количества малых предприятий стимулирует развитие конкуренции, заставляет крупные компании заботиться о внедрении новых технологий
и повышении эффективности производства. Следовательно, поддержка малого бизнеса означает поддержку конкурентной среды в рыночной экономике, способствует развитию экономики [5, с. 615].
Стоит заметить, что в России возможность успешного развития малого предпринимательства довольно высока. Это обуславливается тем, что множество людей отдают предпочтение открытию собственного дела, а не работе на государственных и частных предприятиях (рис. 1)
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Рис. 1. Структура ведущих индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств
по федеральным округам РФ на апрель 2015 г.
В ряде депрессивных регионах нашей страны развитие малого предпринимательства может
стать одним из немногочисленных способов выхода из кризиса. Небольшие предприятия и мастерские,
предназначенные для производства товаров народного потребления, позволят снять социальную
напряжённость в регионах и обеспечат рабочие места, решив, таким образом, проблему безработицы
[6, с. 13].
Для того чтобы повысить эффективность общественного производства, необходимо стремиться к
увеличению малых предприятий в реальном секторе, но для этого должны быть созданы соответствующие условия. На данный момент в России малый бизнес в первую очередь стремится в такие сферы
экономики, как торговля и общественное питание, так как они обеспечивают ему наибольшую прибыль
и рентабельность [7, с. 134]. Также достаточно много предприятий в промышленности и строительстве
(рис. 2).
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Существует мнение о том, что по мере заполнения этого сектора малый бизнес перейдёт и в другие сферы, которые будут более привлекательны для страны. Но нельзя забывать о том, что при слабой поддержке государства этот переход может и не произойти. Это связано с тем, что переход в другие сферы будет происходить со значительными затратами [8, с. 126].
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Рис. 2. Количество зарегистрированных малых предприятий (включая микропредприятия) по
видам экономической деятельности РФ за 2013-2014 г.
В настоящее время малое предпринимательство занимает в России довольно скромное место,
так как доля частных предприятий в ВВП страны составляет около 30%. Несмотря на все меры, предпринимаемые правительственными и муниципальными органами, место малого бизнеса в России
остаётся не слишком заметным [9, с. 83].
На сегодняшний день поддержка малого предпринимательства является одной из приоритетных
задач государства. Она осуществляется в виде единоразового пособия на открытие собственного дела,
в форме целевых субсидий, а также через систему государственных структур [10, с. 12]. Реализация
программ поддержки малого бизнеса в долгосрочной перспективе приведёт к формированию благоприятного делового климата и устойчивого среднего класса в России.
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Аннотация: Контроль за трансфертным ценообразованием создает реальные механизмы противодействия использованию трансфертных цен в целях минимизации налогов. Сделка может быть контролируемой, но не подлежать контролю. Компании должны учитывать все риски, которые возникают в транзакциях между взаимозависимыми лицами.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, налоговые риски трансфертных цен, контролируемые сделки, взаимозависимые лица, налоговый контроль уровня рыночных цен
TAX RISKS OF CONTROLLED TRANSACTIONS
Larisa P. Grundel
Abstract: Control over transfer pricing creates real mechanisms for counteracting the use of transfer prices in
order to minimize taxes. The transaction can be controlled, but not subject to control. Companies should take
into account all the risks that arise in transactions between interdependent persons.
Keywords: transfer pricing, tax risks of transfer prices, controlled transactions, interdependent persons, tax
control of the level of market prices
Налоговые органы вправе контролировать уровень рыночных цен в сделках между взаимозависимыми лицами. Согласно ст.105.14 НК РФ контролируемыми признаются сделки между взаимозависимыми лицами, а также приравненные к ним сделки. Согласно НК РФ, не все сделки между взаимозависимыми компаниями являются контролируемыми, и не все сделки между независимыми компаниями
не подлежат контролю.
Кроме того, правила разделаV.I распространяются только на сделки, осуществление которых
влечет необходимость учета хотя бы одной стороной таких сделок доходов, расходов или стоимости
добытых полезных ископаемых, что приводит к увеличению или уменьшению облагаемой базы:
-по налогу на прибыль организаций;
-по налогу на добавленную стоимость - если одна из сторон сделки не является плательщиком
данного налога или освобождена от исполнения обязанностей плательщика НДС;
-по налогу на доходы физических лиц, который уплачивают индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие
лица, занимающиеся частной практикой;
-по налогу на добычу полезных ископаемых - если одна из сторон сделки признается налогоплательщиком НДПИ и предметом сделки является добытое полезное ископаемое. При этом данное ископаемое должно признаваться объектом налогообложения НДПИ, а налог по нему должен рассчитываться по налоговой ставке, установленной в процентах.
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Однако по заявлению ФНС России суд может признать сделку контролируемой при наличии достаточных оснований полагать, что она является частью группы однородных сделок, совершенных в
целях создания условий, при которых такая сделка не отвечала бы признакам контролируемости.
В общем случае контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами. Помимо этого в п.1 ст. 105.14 НК РФ перечислены сделки, приравненные к контролируемым:
- в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли;
- одна из сторон зарегистрирована в офшоре;
- перепродажа товаров через посредников, не являющихся взаимозависимыми, если посредник
не выполняет в данной совокупности сделок никаких дополнительных функций, за исключением организации перепродажи товаров (работ, услуг), не принимает на себя никаких рисков и не используют
никаких активов для организации перепродажи.
В случае, если сделка является контролируемой, то она считается рыночной, если ФНС России
не доказала обратное или если сама организация не произвела соответствующую корректировку.
При этом, сделки не признаются контролируемыми, если:
 Сделка заключена между прибыльными российскими организациями, зарегистрированными
в одном субъекте РФ и не имеющими обособленных подразделений в других субъектах или за рубежом, не уплачивающие налог на прибыль в бюджеты других субъектов РФ, при этом сумма доходов по
таким сделкам не превышает установленного финансового порога для контроля.
 Сделка заключена между участниками одной и той же консолидированной группы налогоплательщиков (далее – КГН).
Федеральный закон Российской Федерации от 16.11.2011 №321-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков» параллельно с введением Закона №227-ФЗ ввел в Налоговый Кодекс РФ понятие КГН, положения об особенностях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций участников такой группы. Консолидированной группой налогоплательщиков признается их добровольное объединение на основе договора в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного результата финансово-хозяйственной деятельности. Исчисление и уплату
налога на прибыль организаций КГН производит ответственный участник КГН.
Основная особенность КГН – консолидация налоговых обязательств, которая позволяет применить в отношении контроля за установлением трансфертных цен своего рода льготный режим. Но стоит добавить, что такой режим ориентирован на крупнейших налогоплательщиков - критерии для вхождения в группу слишком велики.
Основной кардинальной переменой с введением Закона №227-ФЗ явилась отмена двадцати
процентного отклонения цены между взаимозависимыми лицами: раньше цена не признавалась рыночной при отклонении на 20% от рыночного уровня цен. Теперь же необходим расчет интервала рыночных цен, определенного по сделкам с идентичными товарами, работами, услугами, совершенными
в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях, не взаимозависимыми лицами. При попадании цены в рыночный интервал, установленной между взаимозависимыми лицами, цена признается
рыночной. Кроме того, если налогоплательщик осуществляет сделки, цены по которым подлежат регулированию со стороны государства, цены признаются рыночными для целей налогообложения.
Кроме этого расширен перечень источников информации, которые могут быть использованы при
сопоставлении цены между взаимозависимыми лицами с рыночными ценами. Этот перечень является
открытым, но не стоит забывать, что абсолютно все источники должны соответствовать критерию общедоступности. Так как Налоговый кодекс РФ или иной нормативно-правовой акт не устанавливает
конкретного списка общедоступных источников информации в Российской Федерации, которым можно
пользоваться для мониторинга рыночных цен.
Таким образом, при сопоставлении для целей налогообложения условий сделок налогоплательщики и налоговые органы кроме информации о собственной деятельности вправе использовать любые
общедоступные источники (за исключением источников, составляющих налоговую тайну или в случае
ограничений согласно законодательству Российской Федерации). При этом, ограничение не распроIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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страняется на сведения о налогоплательщике, в отношении которого осуществляется проверка.
В 12 % случаях налоговые органы проводят налоговый контроль с использованием некорректного для данной сделки метода определения рыночной цены, что в свою очередь вытекает из отсутствия
четкого практического обоснования использования выбранного метода для конкретной контролируемой
сделки.
Одной из серьезных проблем налогового контроля правильности применения цен является
неоднозначное понимание налогового законодательства в отношении используемых источников информации для установления рыночной цены. Как показывает анализ, определение рыночной цены
налоговыми органами при помощи неверных источников информации в 6 % случаях является причиной, мешающей налоговым органам установить рыночный уровень используемых налогоплательщиками трансфертных цен.
Рассмотрев практику проведения налогового контроля в отношении трансфертного ценообразования, можно сделать следующие выводы.
Рост количества налоговых споров по вопросам применения трансфертного ценообразования
отражает не только тенденцию усиления внимания налоговых органов к данному предмету, но и дополнительно подтверждает существование проблем и недостатков налогового законодательства по
контролю за трансфертными ценами.
Наиболее часто для осуществления контроля налоговые органы используют метод сопоставимых рыночных цен. Применение этого метода, как и остальных четырех, сопряжено с некоторыми
сложностями. Например, российское законодательство установило требование об использовании исключительно официальных источников информации. Во многих случаях, связанных с применением методов по определению рыночных цен, положение об официальных источниках информации становится
непреодолимой преградой для налоговых органов в спорных налоговых ситуациях, так как именно на
этом основании в судах им было отказано в рассмотрении предоставленной налоговыми органами информации.
При этом общая эффективность налогового контроля по вопросам применения трансфертного
ценообразования составляет не более 8% от всех рассмотренных дел. Таким образом, в результате
снижения налогоплательщиком налогового бремени с помощью ценовой манипуляции, государство
лишается причитающихся ей налоговых платежей, которые оно получило бы при следовании сторонами «принципу вытянутой руки» и применению рыночных цен.
Сделки между взаимозависимыми лицами это всегда риск с точки зрения государства. Велика
вероятность недополучить налоговые поступления в бюджет из-за задействования методов минимизации налогообложения налогоплательщиками по причине наличия недостатков в налоговом законодательстве.
Существует три основания для признания лиц взаимозависимыми:
1. Согласно законодательству;
2. В случае принятия решения самим налогоплательщиков;
3. По решению суда.
К примеру, в случае, когда налогоплательщиками искусственно создаются условия для того, чтобы сделка, формально отвечающая признакам контролируемости, не признавалась контролируемой,
налоговые органы вправе установить фактическую зависимость лиц и признать сделку контролируемой
на основании п. 10 ст. 105.14 НК РФ (в судебном порядке при наличии достаточных оснований).
В налоговом законодательстве, а именно в п.2 статьи 105.5 НК РФ прописано 11 условий признания лиц взаимозависимыми. Таким образом, можно сделать вывод, что понятие взаимозависимости
является ключевым для анализа института трансфертного ценообразования, а в частности для понимания сущности контролируемых сделок.
Нужно отметить, что в соответствии с Основными направлениями налоговой политики на 2016 и
плановый период 2017 и 2018 годов планируется увеличить пороговое значение суммы дохода по
внутрироссийским контролируемым сделкам до 2 - 3 млрд. руб. с последующей периодической индексацией в зависимости от уровня инфляции.
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Что касается внешнеэкономических сделок, то они вне зависимости от суммарного годового дохода признаются контролируемыми. Но как доказать взаимозависимость участников внешнеэкономических сделок, в налоговом законодательстве не указывается. Скорее всего законодательные органы
надеются на возможность признания самим налогоплательщиком взаимозависимости.
Важно отметить, что если предметом контролируемой сделки является оказание услуг, то в данном случае в документации должно быть подтверждение того, что оказываемые услуги приносят экономическую выгоду тому, кто их приобретает (benefit test). Рекомендации, в соответствии с которыми
услуги или деятельность признаются экономически оправданными, даны Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Таким образом, если услуги непосредственно приводят к увеличению экономической или коммерческой выгоды заказчика или направлены на такое увеличение, то
они признаются экономически обоснованными.
В сделках между взаимозависимыми лицами при выявлении фактов несоответствия применяемых цен налоговым органам бывает сложно доказать сопоставимость анализируемых и сопоставимых
сделок, в том числе по признаку идентичности или однородности товаров из-за недостаточности информации. Это является одной из проблем трансфертного ценообразования.
Основным источником информации для контроля за трансфертным ценообразованием является
уведомление, которое направляется в налоговый орган в установленной форме и в определенные сроки. В нем содержится информация для проведения налоговой проверки цен контролируемой сделки.
По истечении срока представления налогоплательщиком уведомлений возникает возможность
сопоставления информации о контролируемых сделках, накопленной территориальным налоговым органом, в результате осуществленных мероприятий налогового контроля, с информацией о наличии
уведомлений налогоплательщика и составленных территориальным налоговым органом извещений о
факте выявления контролируемых сделок.
Если же налогоплательщик не предоставил уведомление в налоговый орган о совершении контролируемых сделок и налоговый орган, проводящий налоговую проверку или мониторинг обнаружил
данный факт непредставления, то налоговый орган сам извещает федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов о факте выявления контролируемых сделок и направляет эти сведения. Также в отношении налогоплательщика возможно
применение санкции в виде штрафа 5000 руб.
Таким образом, наблюдается неоднозначность применения налогового законодательства, как с
точки зрения налогоплательщика, так и с точки зрения налоговых органов из-за отсутствия пока достаточной практики применения в России раздела НК РФ, регламентирующего трансфертное ценообразование.
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Аннотация: Проблема легитимности и необоснованного занижения налоговых обязательств компаний
перед бюджетной системой Российской Федерации в результате использования трансфертного ценообразования, требует решения. Необходимо фактически переоценить целый ряд сделок в отношении
крупнейших налогоплательщиков, проанализировать условия сделки, фактически применить принцип,
который используется в международной практике налогового администрирования трансфертного ценообразования, принцип «вытянутой руки».
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, налоговые риски трансфертных цен, контролируемые сделки, взаимозависимые лица, налоговый контроль уровня рыночных цен
EFFICIENCY OF TAX CONTROL OF TRANSFER PRICES
Larisa P. Grundel
Abstract: The problem of legitimacy and unreasonable understatement of tax obligations of companies to the
budgetary system of the Russian Federation as a result of the use of transfer pricing requires a solution. It is
necessary in fact to reassess a whole series of transactions in relation to the largest taxpayers, to analyze the
terms of the transaction, in fact, to apply the principle that is used in the international practice of tax administration of transfer pricing, the principle of "outstretched hand".
Keywords: transfer pricing, tax risks of transfer prices, controlled transactions, interdependent persons, tax
control of the level of market prices
С развитием трансфертного ценообразования развивалось и законодательство, его регулирующее. В настоящее время правовой основой налогового администрирования трансфертного ценообразования в России является Федеральный закон от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов
определения цен для целей налогообложения».
Основной целью закона является повышение эффективности налогового контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты налогов при применении трансфертного ценообразования, уточнение перечня взаимозависимых лиц и совершенствование основ определения соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, рыночным (регулируемым) ценам для целей налогообложения,
создание реальных механизмов противодействия использованию трансфертных цен в целях минимизации налогов. Меры по минимизации потерь бюджетной системы Российской Федерации от использования трансфертных цен предполагается осуществлять преимущественно в отношении налогоплательщиков, признаваемых крупнейшими, а также крупных операций и сделок, потери от которых для
бюджета могут быть достаточно существенными.
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Законодательное регулирование налогового контроля за применением трансфертного ценообразования в Российской Федерации направлено, с одной стороны, на эффективное противодействие использованию трансфертных цен в сделках между организациями, осуществляющими свою деятельность в юрисдикциях с различными налоговыми режимами, в целях уклонения от налогообложения, а с
другой стороны, способствует созданию благоприятных условий для деятельности добросовестных
налогоплательщиков на территории Российской Федерации, в том числе крупных холдинговых компаний.
Законом №227-ФЗ сохранен принцип признания взаимозависимыми лицами для целей налогообложения лиц, одно из которых самостоятельно, совместно с другими лицами или через других лиц
может оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых другим лицом, и (или)
экономические результаты его деятельности (или деятельности представляемых им лиц) в силу участия в капитале этого лица, заключенного между ними соглашения либо иной возможности влиять на
решения, принимаемые другим лицом.
НК РФ значительно расширяет понятие «взаимозависимых лиц» и определяет возможность совместного влияния. Ранее налоговые органы старались доказывать экономическую взаимозависимость
лиц путем отстаивания своей позиции в суде, теперь такие судебные споры минимизированы, так как
критерии зависимости установлены законодательно. Их условно можно разделить на три вида.
Формализованные критерии. Их перечень является закрытым. Классифицируем их по субъектам взаимозависимости Двум компаниям, являющимся зависимыми, при заключении договоров необходимо, в первую очередь, проверить, являются ли они взаимозависимыми по Закону №227-ФЗ.
В соответствии с действующими правилами учитывается как прямое, так и косвенное участие
одной организации в другой.
Судебные критерии. Их перечень является открытым. Такого рода критерии позволяют признать
лиц взаимозависимыми по решению суда при условии, что отношения между лицами обладают признаками, присущими формализованным критериям. Если обратиться к практике применения данной
нормы, сложившейся до 2012 г., то стоит отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации
Определением от 04.12.2003 №441-O ограничил пределы рассмотрения судов для признании лиц взаимозависимыми при одновременном наличии нескольких условий:
 наличие признаков зависимости в каком-либо нормативно-правовом акте.
 отношения между такими лицами могут объективно повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг).
Несмотря на то, что Определение от 04.12.2003 №441-O действовало по отношению к устаревшей ст.20 Налогового кодекса РФ, но данные правила применяются и к новым нормам налогового законодательства в части определения взаимозависимых лиц. Но теория и практика не всегда «идут рука
об руку»: ситуации, когда суды признают лиц взаимозависимыми, не учитывая указания Конституционного суда, встречались довольно часто.
Самостоятельные критерии. Этот пункт указывает на то, что лица вправе сами признать себя
взаимозависимыми для целей налогообложения при отсутствии формализованных критериев. В отношении данного положения возникнет много вопросов.
Стоит отметить, что на признание лиц взаимозависимыми не могут влиять следующие критерии:
-прямое и (или) косвенное участие в российских организациях Российской Федерации, субъектов
РФ, а также муниципальных образований (п.5 ст. 105.1 НК РФ).
-влияние на условия и (или) результаты сделок и (или) на экономические результаты их деятельности, оказываемое одним или несколькими другими лицами в силу их преимущественного положения на
рынке или в силу иных подобных обстоятельств, обусловленных особенностями совершаемых сделок.
Действующая в настоящее время практика насчитывает многочисленные налоговые споры, возникающие из-за доначислений, которые производились налоговыми органами при совершении выездных и камеральных налоговых проверок в отношении сделок, совершенных после принятия главы V.1
НК РФ. Но необходимо отметить, что выиграть судебные споры налоговым органам по данному поводу
достаточно сложно.
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Стремительный рост налоговых споров говорит об увеличении внимания налоговых органов к
данному вопросу и неоднозначном восприятии налоговыми органами существующего законодательства в отношении налогового контроля за трансфертным ценообразованием, в результате чего возникает различное толкование принятых законодательно методов налогового контроля и, как результат,
интенсивном использовании корпорациями инструмента снижения собственных налоговых выплат.
По итогам судебного обжалования результатов проведенных проверок сложилась в целом отрицательная арбитражная практика. Суды не поддерживают позицию территориальных налоговых органов о правомерности проведения проверок цен в сделках, не признаваемых контролируемыми. Внимание в данном случае обращается на наличие доказательств факта получения необоснованной налоговой выгоды.
При этом, судами первой инстанции и апелляционной инстанций споры рассматривались, по
большей части, в пользу налогоплательщиков. К примеру, из 15 дел, которые были рассмотрены судами в 2015 году по вопросам контроля цен, 12 дел рассмотрены с вынесением решения в пользу налогоплательщика.
Необходимо отметить, что существует два вида контроля по поводу которых возникают судебные разбирательства. Во-первых, это контроль ФНС за применением цен в сделках между взаимозависимыми лицами, во-вторых это контроль территориальных налоговых органов за выявлением необоснованной налоговой выгоды в ходе проведения камеральных и выездных проверок.
Практика о полномочиях территориальных налоговых органов неоднозначна. Некоторые постановления судов считают, что территориальные инспекции вправе проверять рыночность цен в рамках
обычных проверок (Постановление АС Поволжского округа от 05.09.2014 по делу № А72-17219/2013,
ООО «Спецстиль»), другие судебные инстанции, напротив, считают, что территориальные налоговые
инспекции не имеют права проверять цены, так как с 1 января 2012 года такой вид контроля проводится специальным органом по трансфертному ценообразованию в рамках самостоятельной проверки.
(Постановление 9ААС от 28.04.2014 № 09АП-9335/2014, ЗАО «Русские Башни»).
Соответственно, различаются мнения налогоплательщиков и ФНС по поводу налогового контроля за применением трансфертного ценообразования. Налогоплательщики считают, что налоговое
законодательство предусматривает возможность контроля только контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами, причем только ФНС имеет право осуществлять этот контроль, а не территориальные инспекции в рамках камеральных или выездных налоговых проверок.
Налоговые органы напротив полагают, что контроль за ценами в контролируемых сделках осуществляет ФНС России, а контроль за ценами во всех остальных сделках между взаимозависимыми
лицами — территориальные налоговые инспекции.
В связи с неоднозначностью применения законодательства Минфин России выпустил письмо от
19 июня 2015 г. № 03-01-18/35527, в котором признал недопустимым ценовой контроль территориальных органов ФНС в отношении сделок не признаваемых контролируемыми, чем поддержал в этом вопросе налогоплательщиков. Например, постановление арбитражного суда АС г. М №А40-41524/2015 от
25.08.2015 г. Москва гласит, что у территориальных налоговых органов отсутствуют полномочия в части контроля соответствия цены рыночному уровню и, следовательно, не могла быть предметом выездной налоговой проверки.
Суды принимают решение в пользу налоговиков лишь в 30 процентах случаев, если есть какието дополнительные признаки недобросовестности участников схемы, помимо взаимозависимости.
Следующий спорный вопрос, возникающий между налоговыми органами и налогоплательщиками
касается признания лиц взаимозависимыми. Безусловно, в налоговом законодательстве сказано, что
лица, могут быть признаны взаимозависимыми в результате решения суда. Но возникает вопрос, какими критериями руководствуются судебные органы, когда не все критерии взаимозависимости прописаны в НК РФ. Кроме создания дополнительных проблем для налогоплательщиков, это в определенной
мере усложнит и деятельность налоговых органов.
Таким образом, проанализировав судебную практику решения налоговых споров, можно сделать
некоторые выводы. Рост количества налоговых споров по вопросам применения трансфертного ценоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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образования отражает не только тенденцию усиления внимания налоговых органов к данному предмету, но и дополнительно подтверждает существование проблем и недостатков налогового законодательства по контролю за трансфертными ценами.
Также, анализ позволил выявить проблемы, с которыми сталкиваются налоговые органы при
проведение налогового контроля, по поводу соответствия цен рыночному уровню, применяемых в
сделках между взаимозависимыми лицами.
В целом, анализируя законодательство и судебную практику можно сделать вывод, что в настоящее время трансфертное ценообразование осуществляется достаточно свободно, но налогоплательщик должен иметь доказательную базу для доказательства обоснованности применяемых цен в
сделках между взаимозависимыми лицами.
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Аннотация: Правильное ведение налогового учета всегда являлось основой корректной и своевременной уплаты налогов. Однако обязанность вести налоговый учет лежит только на организациях и
индивидуальных предпринимателях. Автор предлагает систему налогового учета доходов физических
лиц.
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THE ISSUE OF THE ORGANIZATION OF TAX ACCOUNTING FOR PERSONAL INCOME
Aksenova Anastasia
Abstract. Correct tax accounting has always been the basis for the correct and timely payment of taxes..
However, the obligation to maintain tax records lies only on organizations and individual entrepreneurs. In the
article the author proposes a system of tax accounting for individuals' incomes.
Keywords: Tax, personal income tax, income, taxpayer, tax accounting, tax deductions, tax return
В соответствии со статьей 313 Налоговым кодексом РФ (далее НК РФ) налоговый учет - это система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. В соответствии с пунктом 3 статьи 24 НК РФ обязанность вести учет выплаченных доходов физическим лицам, а
также налогов, удержанных и перечисленных с таких доходов установлена для налоговых агентов. Такой учет ведется индивидуально по каждому физическому лицу в регистрах налогового учета.
Налоговый учет по налогу на доходы физических лиц (далее – НФДЛ) представляет собой систему сбора, регистрации и обработки информации о доходах физических лиц или связанной с их
налогообложением, необходимой для правильного исчисления налоговых обязательств, оценки реального уровня налогообложения и осуществления контроля за полнотой и своевременностью уплаты
налога в бюджет.
Такое определение налогового учета по НДФЛ позволяет выявить его цель и задачи, а также
разработать методику ведения.
Целью учета является формирование полной и достоверной информации, необходимой для исчисления сумм налога.
К задачам налогового учета по НДФЛ можно отнести:
1. Получение, регистрация и обобщение информации о налоговой базе и сумме налога для
внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью, полнотой и своевременностью
исчисления и уплаты в бюджет налога;
2. Расчет и обоснование правомерности применения налоговых льгот;
3. Составление декларации и других форм налоговой отчетности;
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4. Сбор и обобщение информации для оценки реального уровня налогообложения по отдельным налогоплательщикам, их группам и в целом по совокупности;
5. Оценка влияния фискальной политики государства на уровень жизни физических лиц и их
фактической способности к уплате налога.
К формам налогового регистра для формирования налоговой базы и учета и расчета суммы
НДФЛ НК РФ предъявляется только одно требование – он должен позволить сформировать показатели
формы 2 – НДФЛ. И, отмененная форма 1 – НДФЛ удовлетворяет этому требованию. Но и у нее имеются недостатки. В ней не содержится такой показатель как сумма налога, подлежащая удержанию из
дохода отчетного месяца. Также отдельно необходимо учитывать суммы, полученные физическим лицом от своего налогового агента, которые по статье 217 Н РФ не подлежат налогообложению в полном
объеме. Они необходимы для определения реальной налоговой нагрузки конкретного физического лица; сейчас налоговую нагрузку, с использованием данных, содержащихся в форме 2 - НДЛФ, можно
определить как частное от деления удержанной суммы налога на величину облагаемого дохода. Однако этот показатель не учитывает реальных доходов налогоплательщика. Так как суммы, не подлежащие налогообложению в соответствии со статьей 217 НК РФ, так же являются доходом физического
лица.
Например, если заработная плата работника ежемесячно составляет 50 000 руб. и он не имеет
оснований для получения налоговых вычетов, и прочих как облагаемых, так и необлагаемых доходов,
то сумма налога по итогам года составит 78 000 руб. Налоговая нагрузка, в свою очередь – 0,13. Допустим, при прочих равных условиях, организация оплачивает своему сотруднику медицинское обслуживание на сумму 100 000 руб. ежегодно. В этом случае НДФЛ также равен 78 000 руб., так как в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 217 НК РФ данные суммы освобождаются от налогообложения.
Однако, по нашему мнению, эта сумма не должна облагаться налогом, но должна учитываться в знаменателе при расчете реальной налоговой нагрузки физического лица. В данном примере она составит
0, 11. [1]
На физических лиц НК РФ не возлагает обязанность вести налоговый учет, но ведение своеобразной формы налогового учета может помочь физическим лицам, которые уплачивают НДФЛ на основе налоговой декларации или предъявляют суммы уплаченного НДФЛ к возврату в связи с имеющимся
у них правом на налоговые вычеты, более легко и корректно заполнить налоговую декларацию по
НДФЛ.
Представляется необходимым разработать определенную форму, заполнение которой в значительной степени облегчит получение физическими лицами соответствующих вычетов. Сейчас для получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц налогоплательщики должны заполнять и подавать налоговые декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего налогового учета до 31 апреля года следующим за истекшим налоговым периодом. Заполнение данной формы
является достаточно трудоемким процессом. Многие налогоплательщики, имеющие право на вычеты
вынуждены обращаться в фирмы, которые помогают им заполнить декларации по НДФЛ. Стоимость
данной услуги некоторые фирмы оценивают в 200 руб. за 1 лист декларации или от 1 000 руб. за заполненную декларацию. Это стоимость услуги по заполнению декларации «для стандартных ситуаций». Верхний предел стоимости не ограничен. При этом полный комплект документов подтверждающих право на получение вычета налогоплательщик должен предоставить в эту организацию самостоятельно.
Так как в Интернете предложений подобного рода достаточно много, можно сделать вывод о том,
что данная услуга пользуется спросом. На сегодняшний момент даже на сайте Сбербанка РФ можно
найти предложение о помощи в возврате излишне уплаченной суммы налогов, то есть как раз получении налоговых вычетов. Данные компании предлагают помощь в получении, как стандартного, так и
прочих вычетов, закрепленных в главе 23 НК РФ. [2]
В соответствии с положениями статьи 32 НК РФ налоговые органы обязаны представлять налогоплательщикам формы налоговых деклараций и разъяснять порядок их заполнения. Но, безусловно, в
обязанности сотрудника налоговой службы не входит помощь налогоплательщикам в заполнении деIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кларации или заполнение декларации за налогоплательщика.
Форма налоговой декларации 3-НДФЛ утверждена Приказом ФНС РФ. Этим же Приказом утвержден и порядок ее заполнения. Порядок заполнения налоговой декларации состоит более чем из 130
страниц. Для того чтобы его прочитать, в нем разобраться и потом верно заполнить налоговую декларацию необходимо помимо права на получения налогового вычета и желания его получить, требуется
соответствующее образование или подготовка. Многим налогоплательщикам, имеющим основания для
получения налоговых вычетов по НДФЛ представляется достаточно трудоемких и кропотливым процесс определения и сбора всех необходимых документов, подтверждающих их право на получение вычетов.
В связи с отсутствием одного или всех вышеперечисленных условий многим налогоплательщикам не удается использовать свое право на получение налоговых вычетов по НДФЛ.
Каждый налоговый вычет имеет свои основания и особенности предоставления. Все налоговые
вычеты предоставляются только в отношении доходов, облагаемых налогом по ставке 13%, которая
установлена для налоговых резидентов России, то есть лиц фактически находящихся на территории
Российской Федерации не менее 183 дней следующих подряд 12 месяцев. Так, например, гражданин
России находится за пределами страны большую часть года и не соответствует вышеизложенному
требованию, в связи с чем теряет право на получение налоговых вычетов. А также если налогоплательщик получает доход, облагаемый по иным ставкам, предусмотренным статьей 224 НК РФ, то он не
имеет права на получение налоговых вычетов по НДФЛ. Допустим физическое лицо, являясь налоговым резидентом Российской Федерации, не получает доход, облагаемый по ставке 13%, например,
заработную плату, а выиграл приз в конкурсе, который проводился в целях рекламы товаров, работ и
услуг, стоимость которого облагается по ставке 35%, то у данного налогоплательщика не возникает
права на применение налоговых вычетов по НДФЛ.
Налоговые вычеты не переносятся на следующие налоговые периоды в случае невозможности
их использования в течение одного налогового периода, например, из-за недостаточности величины
налоговой базы. Исключением из этого правила является имущественный налоговый вычет в размере
расходов на приобретение или строительство жилья. Этот вычет можно переносить на следующие
налоговые периоды до полного его использования.
Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты. Если налогоплательщик не подал своему налоговому агенту заявление на получение стандартных налоговых вычетов, то налоговый агент не вправе при расчете налоговой базы учитывать данные вычеты, даже если не превышен лимит, до которого в соответствии со статьей 218 НК РФ стандартные налоговые вычеты предоставляются. Такая позиция прослеживается в решениях налоговых органов и постановлениях судов. Однако НК РФ предусматривает, что в случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем предусмотрено статьей 218 НК РФ, то по окончании налогового периода на основании налоговой декларации и документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом
производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных налоговых вычетов в
размерах, указанных в статье 218 НК РФ. Соответственно, если налогоплательщик по какой-либо причине не предоставил своему налоговому агенту заявление на получение стандартных налоговых вычетов, он может до 30 апреля года следующего за истекшим налоговым периодом предоставить в налоговый орган по месту своего налогового учета декларацию по НДФЛ. [3] В этом случае налогоплательщик сможет получить возврат излишне уплаченной суммы налога. Для этого помимо самой заполненной декларации по форме З-НДФЛ в налоговый орган необходимо подать копии документов, подтверждающих право на стандартные налоговые вычеты. Среди них, например, могут быть копия свидетельства о рождении ребенка, если налогоплательщик заявляет стандартный налоговый вычет, закрепленный в подпункте 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ или же копия документов, подтверждающие инвалидность в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, если налогоплательщик хочет получить
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стандартный налоговый вычет, указанный в подпункте 1 пункта 1 статьи 218 НК РФ и другие документы, подтверждающие право налогоплательщика на получение стандартных налоговых вычетов.
Также следует отметить, что по всем вычетам, которые предоставляются на основании поданной
декларации по НФДЛ причитающуюся к возврату сумму налога наличными получить нельзя. Налогоплательщику, претендующему на возврат денег из бюджета, следует заранее открыть банковский счет,
куда можно было бы перечислить деньги. Начиная с 2010 года, для получения налоговых вычетов по
НДФЛ письменное заявление налогоплательщика на предоставление соответствующих вычетов не
требуется. Однако для возврата суммы налога необходимо указать номер расчетного счета, на который, в случае принятия после проведения камеральной налоговой проверки положительного решения,
будут перечислены денежные средства.
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НИ Томский государственный университет
Аннотация: Рост электронной коммерции позитивно влияет на современную мировую экономику, так
как происходит снижение барьеров, связанных с ведением бизнеса. Но также этот вид деятельности
приносит и определенные проблемы. Наиболее значительной проблемой является сложность налогообложения операций, связанных с электронной коммерцией. В статье рассмотрены особенности и проблемы налогообложения электронной коммерции.
Ключевые слова: электронная коммерция, интернет торговля, электронные услуги, постоянное представительство, налогообложение.
TAXATION OF E-COMMERCE
Milashenko Ekaterina Vyacheslavovna
Abstract: The growth of e-commerce positively affects the modern world economy, as there is a reduction in
barriers related to doing business. But also this kind of activity brings certain problems. The most significant
problem is the complexity of taxing transactions related to e-commerce. In the article features and problems of
taxation of electronic commerce are considered.
Key words: e-commerce, internet trading, e-services, permanent representation, taxation.
Электронная коммерция набирает обороты по всему миру и начинает создавать все более серьезную конкуренцию традиционному бизнесу. Интернет позволяет даже малому бизнесу достигать глобального присутствия на рынке. Электронная коммерция — это, хотя и относительно новое, но очень
быстро развивающееся направление коммерческих отношений.
В законодательстве, как в российском, так и в зарубежном, до сих пор нет устоявшейся терминологии. Это связано с тем, что данная сфера отношений очень активно развивается и охватить ее каким-то одним определением весьма сложно.
Понятие электронной коммерции разные авторы и международные организации трактую посвоему, но все эти определения имеют одно ядро – утверждение о том, что электронная коммерция это
сделка, совершенная посредством телекоммуникационных технологий. Определение термина электронная коммерция должно быть построено на понятии сделка, так как сложность в правовом регулировании возникает именно для сделок, заключаемых в данной отрасли.
Объем рынка Интернет-торговли в России в 2016 г. вырос на 21% по сравнению с 2015г. и составил 920 млрд. рублей [1]. По прогнозам АКИТ в 2017г. объем рынка составит более 1,1 трлн. рублей
(рис.1). Однако, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок. Такая динамика связана с тем, что в настоящее время в России действуют самые высокие
в мире нормативы для беспошлинного ввоза товаров.
В российском законодательстве нет специальных законов, которые выделяли бы правоотношения по поводу заключения и прекращения сделок в Интернете. Существовал ряд законопроектов, а
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именно ФЗ от 03.10.2000 № 11081-3 «Об электронной торговле» и ФЗ № 47432-3 от 12.01.2001 с аналогичным названием, в которых предполагалось урегулировать гражданско-правовые отношения, возникающие в сети Интернет. На данный момент судьба законопроектов неизвестна.
Из разъяснений налоговых органов, которые трактуются в письмах Минфина и ФНС, следует, что
налогообложение сделок электронной коммерции должно производиться в общеустановленном порядке, что дискриминирует электронную коммерцию. Необходимо создание нормативно-правовых актов,
которые бы толковали нормы действующего законодательства применительно к электронной коммерции или дополнение действующих законов соответствующими поправками.
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Рис. 1. Объем рынка Интернет-торговли в России, млрд. ₽
Наиболее активную позицию среди международных организаций по налогообложению электронной коммерции занимает ОЭСР. Данная организация пристально изучает электронную коммерцию и
предлагает всем заинтересованным государствам результаты своих исследований и практические рекомендации. Но поскольку Россия не член ОСЭР, рекомендации данной организации для нее необязательны.
Для электронной коммерции, возможно применение общего режима налогообложения и УСН. Согласно письму Минфина, применение ЕНВД запрещено [2].
3 июля 2016 г. был принят ФЗ, устанавливающий изменения в применении контрольно-кассовой
техники [3]. Произошло маленькое изменение понятий, раньше субъекты хозяйственной деятельности
должны были применять ККТ, только если произошла оплата наличными или банковской картой. А теперь понятие банковской карты изменено на понятие электронного средства платежа, под которыми
понимаются банковские карточки, электронные деньги и любые другие электронные средства оплаты.
Отныне при осуществлении расчетов без взаимодействия клиента с продавцом, последние обязаны
обеспечить передачу клиенту кассового чека в электронной форме на абонентский номер, либо на адрес электронной почты, что делает электронную коммерцию более открытой. Но для большей прозрачности ведения бизнеса в сети необходимо законодательно установить, что в обязательном порядке на сайте должна содержаться информация о государственной регистрации компании. Поэтому без
развития новых технологий, которые позволят налоговым органам идентифицировать и отслеживать
сделки в киберпространстве, не обойтись.
В российском законодательстве до недавнего времени было не определено, относить цифровые
продукты к товарам или к услугам. Такое разграничение имеет огромное значение потому что, установIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лена дифференцированная ставка НДС относительно экспорта и импорта. Если цифровые продукты
считать товарами, то импорт должен подвергнуться обложению НДС по ставке 10% или 18%, тогда как
экспорт не будет облагаться [4]. Если цифровые продукты считать услугами, то ставка НДС будет зависеть от того, поставляется ли услуга на территории России или нет.
Данную путаницу урегулировал ФЗ от 3 июля 2016 г. № 244-ФЗ. Согласно которому с 2017 г. в НК
вводится новое понятие «электронные услуги» [5].
Реализация электронных услуг облагается НДС по месту нахождения покупателя. Для российских организаций, экспортирующих электронные услуги такое изменение означает то, что операции по
реализации электронных услуг в адрес иностранных покупателей перестанет облагаться НДС, а покупатели иностранных электронных услуг, обременяются обязанностью налоговых агентов.
Последствия нововведений для иностранных организаций отличаются в зависимости от того, каким образом организованна продажа услуг и от роли организации в цепочке продаж (табл.1). Право на
вычет по НДС иностранным компаниям не предоставлено. Поэтому им не требуется составлять счетафактуры, вести книги покупок и книги продаж. Неуплата или неполная уплата иностранными организациями НДС может вызвать изъятие имущества, принадлежащим им в РФ. Однако НК РФ не рассматривает порядок исполнения налоговых обязательств в отношении иностранных компаний, которые не
имеют никаких активов в РФ.
Таблица 1
Последствия нововведений для иностранных организаций в главу 21 НК РФ
Производители
Посредники
Прямые
Продажи чеПродажи че- Перепродажа Перепродажа чеС 2017г. необходипродажи рез иностранрез российфизическому
рез посредника
мо:
ногоского посредлице
посредника
ника





Зарегистрироваться
Предоставлять





налоговую отчетность





Уплачивать НДС в
бюджет
Серьезная ситуация складывается в отношении налогообложения электронных казино. Интернет-казино могут не уплачивали налог на игорный бизнес, так как у них нет объекта налогообложения.
В связи с этим в РФ с 2014г. деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей запрещена [6]. Но это не мешает виртуальным казино осуществлять свою деятельность в оффшорах. При этом для граждан РФ игра в онлайн казино является легальной и никак не ограничивается. Исходя из моей точки запрет на организацию азартных
игр посредством сети Интернет лишает бюджет страны значительных поступлений денежных средств.
Глава 29 НК, наряду с налогообложением деятельности классических казино, должна включать и принципы налогообложения виртуальных казино. Но если смотреть не с фискальной стороны вопроса, а с
социальной, то многие граждане нашей страны становятся зависимыми от азартных игр, и ставят свою
семью в тяжелое материальное положение.
Для описания степени присутствия иностранных организаций в государстве, с территории которого они извлекают доход, используется понятие постоянное представительство. Общее определение
понятия постоянного представительство указанно в п. 2 ст. 306 НК РФ, и гласит что под постоянным
представительством иностранной организации понимается филиал, контора, или иное место деятельности этой организации, через которое организация регулярно осуществляет предпринимательскую
деятельность на территории РФ. При необходимости данная формулировка позволяет на юридической
основе квалифицировать в качестве постоянного представительства иностранной организации её вебIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сайт, находящиеся в российской доменной зоне. Если законодательство признает постоянным представительством данный сервер, то дополнительных поступлений в бюджет не будет. Это, наоборот,
вызовет уход российский поступлений в иностранные государства. Необходимо разделение положения
о постоянном представительстве для традиционного бизнеса и электронной коммерции, либо внесение
поправок в список исключений, а именно внесение вспомогательных видов деятельности и введением
новых правил, противодействующих получению выгоды за счёт указанных исключений, или установление определённых критериев, таких как количество заключенных контрактов с резидентами и количество полученных денежных средств от источников в РФ.
Электронная коммерция глобальна, а деятельность ее субъектов трансгранична, поэтому для её
эффективного регулирования необходимы международные правила. Единственным решением данной
проблемы видится унификация налогового законодательства с помощью международных организаций
ОЭСР и ВТО.
Электронная коммерция является рынком, который имеет огромные перспективы роста, поэтому
целесообразно проводить налоговые реформы в этой сфере, внедрять новые технологии для повышения контроля операций, первые шаги для этого уже сделаны, а именно установлена обязанность применять новые ККТ с фискальным накопителем и введена новая ст. 174.2 НК РФ, где определенно понятие электронных услуг.
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ТЕНДЕНЦИИ ПОДАКЦИЗНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
аспирант
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: значительную часть доходов бюджета страны представляют собой поступления от уплаты
акцизов. В 2014-2015 гг. доходы за счет акцизов на табак, топливо и алкоголь увеличились на 47 млрд.
фунтов стерлингов, что представляет собой 7,2 % от всех поступлений в бюджет Великобритании. В
данной статье рассматривается акциз на алкогольную продукцию. Для того, чтобы будущая налоговая
политика была эффективна, требуются корректировки правил и требований к порядку взимания акциза
с алкоголя. В целях увеличения поступлений в бюджет, а также улучшения экономических условий для
компаний, изменения в ставках представляют собой приоритетные направления, в отличие от установления минимальной цены.
Ключевые слова: акциз, ставка акциза, алкогольная продукция, налоговая политика, бюджет
TRENDS IN EXCISE TAXATION OF UK ALCOHOL PRODUCTS
Elmanova Maria Vladimirovna
Abstract: a significant part of the country's budget revenues is income from the payment of excises. In 20142015, revenues from excise duties on tobacco, fuel and alcohol increased by 47 billion pounds, representing
7.2% of all receipts to the UK budget. This article discusses the excise tax on alcoholic beverages. To ensure
that future fiscal policy were effective, it would need adjustment of rules and requirements to the procedure of
levying excise from alcohol. In order to increase budget revenues and improving economic conditions for companies, changes in rates constitute priorities, in contrast to the establishment of minimum price.
Key words: excise, excise rate, alcoholic products, taxation policy, budget
Акцизы могут рассматриваться как средство повышения доходов. В отдельности данный аспект
не является главным основанием для целей взимания налога по высоким ставкам с ограниченного
списка видов товаров, таких как табак, топливо и алкоголь. При разработке налоговой политики и
утверждении планируемой суммы доходов бюджета правительство должно стремиться минимизировать возможные неоднозначные последствия для налогоплательщиков. В частности, до тех пор, пока
потребление не будет иметь таковых в масштабах, не предусмотренных заложенным планом, т.к. от
этого зависит экономическая эффективность проводимой политики. В отсутствие целесообразных и
значимых причин для препятствования потреблению алкогольной продукции взимание акциза по высокой ставке трудно мотивировать исключительно экономическими соображениями. Однако, с точки зрения возникновения иных эффектов, наличие налогообложения в этих обстоятельствах может препятствовать чрезмерному потреблению, которое произойдет в обратном случае.
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Появлению таких эффектов способствуют внешние факторы социального характера, например,
принесение вреда здоровью и дальнейшие затраты на предоставление государственного медицинского
обслуживания для лечения заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Данная ситуация влечет за собой изменения в расчете налога на прибыль и налога в части пересчета убытка в доходной
части и учете дополнительных выплат по медицинскому обслуживанию. Кроме этого, возникает потерянный доход у плательщика - в части налоговых последствий возникает уменьшение базы для расчета налога на доходы физических лиц. Такие налоговые эффекты в конечном счете приводят к снижению государственных доходов.
Таким образом, акциз на алкогольную продукцию представляется в роли внешнего регулятора.
Однако разработка всех положений по применению такого налога, а также непосредственно принятие
решения по его внедрению в налоговой системе требует довольно сложного процесса. В случае акцизного налогообложения алкогольных товаров требуется принимать во внимание все внешние эффекты,
которые могут возникнуть при употреблении данной продукции.
Помимо этого, следует учитывать возможность наличия высоких ставок, которые будут использоваться в случае осуществления особенно вредной целевой деятельности. Однако, не имеет смысла
наличие высоких ставок акциза, если единственной целью является увеличение доходов, т.е. установить ставку налога выше уровня, при котором доход будет максимизировать (выше ставки Лаффера)
не имеет смысла.
Поступления от акцизов представляют собой значительную часть от всех доходов бюджета Великобритании. В 2014-15 гг. акцизы на топливо, табак и алкоголь увеличились на 47 млрд. фунтов
стерлингов, что составило 7,2% от общего объема поступлений [1]. В таблице 1 показана отдельная
доля поступления дохода от уплаты акциза на алкогольную продукцию, которая составляет по состоянию на 2015 год 1,7% [2]. Однако для того, чтобы будущая налоговая политика была эффективна, требуются корректировки правил и требований к порядку взимания акциза с алкоголя.
Таблица 1
Доходы бюджета от уплаты акциза на алкогольную продукцию
Доход бюджета, млрд. фунт
Наименование показателя
Доля в бюджете, %
стерлингов
Пиво, пивные напитки и сидр
3,7
0,6
Крепкая алкогольная продукция
3,0
0,5
Вино
3,8
0,6
Итого
10,5
1,7
Для спиртных напитков порядок взимания акциза рассчитывается на литр алкогольной продукции. Пиво с более высокой крепостью облагается по ставке выше, чем пиво с меньшим процентным
содержанием спирта, что сказывается и на цене. Для вин и сидра акциз варьируется по типу продукта и
уровню содержания алкоголя. Пиво с содержанием 6 % градусом алкоголя облагается в два раза выше, чем 3% пиво. Вино с низким градусом алкоголя можно купить за довольно низкую цену - 50 пенсов
за литр, в отличие от типичного настольного 12% вина, имеющего среднюю цену 21,9 евро. Различная
группировка товаров по содержанию алкоголя, представляет собой интересный аспект налоговой политики. Так, переход от вина с 5,5% до 5,6% представляет собой различие в стоимости на выходе за литр
больше, чем в два раза с 21,1 до 48,8 пенсов. Сидр облагается более низкими ставками. Всего 39 пенсов будет стоить литр 7,5% сидра, когда пиво с аналогичной крепостью будет стоить уже 138 пенсов.
Такой анализ цены подводит к выявлению тенденции подакцизного налогообложения алкогольных продуктов в рамках актуализации вопроса установления минимальной цены и корректировки налоговой политики.
Минимальная цена за алкоголь была предложена в качестве альтернативной ценовой политики,
направленной на решение проблем потребления алкоголя. Эта политика предполагает введение ценового уровня для алкогольной продукции, ниже которого продажа является незаконной. В 2012 году миIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нистерство внутренних дел провело консультации по вопросу о введении минимальной цены на алкоголь в Германии, в Англии и Уэльсе. Однако, следует отметить, что около 55% единиц алкоголя, приобретенных для домашнего потребления вне лицензируемых магазинах и супермаркетах, были реализованы ниже предлагаемой минимальной цены на 45 центов, начиная от 84% единиц сидра до менее 1%
единиц слабоалкогольных газированных напитков [3].
В связи с этим, введение политики с установлением минимальной ценой за литр алкогольной
продукции оказало бы значительное влияние на цену широкого ассортимента алкогольной продукции.
Из-за этого Правительство Великобритании отложило планы относительно внедрения минимальной
цены в Англии и Уэльсе, и вместо этого, 28 мая 2014 года, был введен запрет на продажу алкогольной
продукции по ценам ниже суммы пошлины с учётом НДС, взимаемый с них [4].
Таким образом, реформирование акцизной политики в отношении алкогольных товаров необходимо, но введение минимальной цены на алкоголь может быть не единственным направлением решения вопросов, связанных, к примеру, с социальными и внешними эффектами, оказываемыми потреблением подобной продукции. Кроме того, остается открытым вопрос изменения поведения производителей в ответ на новые меры по введению минимальной цены на алкоголь, и какие экономические последствия могут возникнуть для государственного бюджета.
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Аннотация: в статье рассмотрены исторические аспекты формирования и ключевые функции института торгово-промышленных палат с позиции задачи интегрирования России в мировую экономику.
Ключевые слова: торгово-промышленная палата, мировая экономика, интегрирование, институт,
международная торговля, внешнеэкономическая деятельность.
THE SYSTEM OF CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION AS
THE MOST IMPORTANT TOOL OF RUSSIA’S INTEGRATION TO THE WORLD ECONOMY
Linetsky Alexander Fedorovich,
Selyakhina Elena Sergeevna
Abstract: the article considers historical aspects of the formation and key functions of the Institute of Chambers of Commerce and Industry from the point of view of Russia’s integration to the world economy.
Key words: chamber of commerce and industry, world economy, integration, institute, international trade, foreign economic activity.
В начале 1990-х годов Россия совершила переход от плановой экономики к рыночной, от экономической системы закрытого типа к экономической системе, перед которой встала задача интегрирования в мировую хозяйственную систему. Предприятия приобрели частноправовую форму собственности, руководителям предприятий пришлось учиться функционировать в условиях свободного рынка и
рыночной конкуренции. Кроме того, к данным процессам добавились процессы глобализации мировой
экономики. Таким образом, в начале 1990-х годов внешняя среда функционирования хозяйствующих
субъектов существенным образом изменилась, что явилось важной предпосылкой создания инфраструктуры, которая должна была помочь российским предприятиям адаптироваться к новым условиям,
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а также интегрироваться в мировую экономику. Во многом благодаря этому, в 1993 году был принят
закон «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» [1, c. 1].
Институт торгово-промышленных палат – это институт, признанный во всем мире. Мировая история становления и развития данного института насчитывает более четырехсот лет. Первенство в создании торгово-промышленных палат делят между собой Германия, Бельгия и Франция. В качестве
предшественника современных торгово-промышленных палат может быть рассмотрен образованный в
Германии и имевший многовековую историю Ганзейский союз, в рамках которого была организована
система международной торговли, территориально охватившая пространство от Лондона до Новгорода. Первая же в мире палата была организована в Бельгии в 1485 году указом эрцгерцога Максимилиана. В 1599 году во Франции была создана Марсельская торговая палата, заложившая основу государственной и континентальной современных моделей торгово-промышленных палат. Марсельская торговая палата стала образцовым примером для организации торгово-промышленных палат многих стран
[2, с.169].
Современная мировая система торгово-промышленных палат насчитывает в своем составе около 12000 палат в 130 странах мира [3].
В мировой практике существуют три основные организационно-правовые формы построения торгово-промышленных палат: континентальная, англосаксонская и смешанная модели.
Континентальная модель предполагает, что палаты функционируют в соответствии с национальным законодательством, определяющим цели и задачи их деятельности, а также роль в национальной
экономике. Закон регулирует порядок создания палат, процедуру получения членства предпринимателя в палате, ограничивает количество палат на территории районов или крупных городов одной палатой. Кроме того, государство делегирует палатам реализацию отдельных административных и управленческих функций, таких как регистрация бизнеса, аккредитация, сертификация, выдача торговых документов и другие. Деятельность палат в рамках континентальной модели подконтрольна государству.
Обязательное членство для всех организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории,
относящейся к палате, а также регулярный и обязательный взнос в местную палату устанавливаются
законодательно. Важной функцией палаты в рамках континентальной модели является консультативная функция при государственных и местных органах власти, что позволяет палатам определенным
образом влиять на принимаемые решения и доносить позицию предпринимательского сообщества по
тем или иным вопросам.
Континентальная модель характерна для торгово-промышленных палат Германии, Франции, Австрии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Испании, Венгрии, Словении, Турции, Алжира, Египта, Мексики и некоторых других стран.
Англосаксонская форма построения торгово-промышленных палат от континентальной отличается прежде всего отсутствием специального законодательства, регулирующего деятельность палат. В
основе их деятельности лежит устав, разрабатываемый членами палаты, в соответствии с потребностями развития торгово-промышленной активности региона. Государство в рамках англосаксонской
модели, в отличие от континентальной модели, не делегирует торгово-промышленным палатам полномочия и не осуществляет контроль за их деятельностью, также государство не ограничивает количество палат, функционирующих на одной территории, что может приводить к образованию в одном регионе двух и более палат. Членство хозяйствующих субъектов в торгово-промышленной палате в рамках англосаксонской модели не является обязательным и носит добровольный характер.
Англосаксонская модель характерна для Великобритании, США, Канады, Австралии, Норвегии,
Польши, Швеции, Швейцарии, Дании, Индии, некоторых стран Латинской Америки, Африки, ЮгоВосточной Азии и других.
Смешанная форма построения торгово-промышленных палат включает черты как континентальной, так и англосаксонской. Для смешанной формы характерно сочетание специального законодательства, регулирующего деятельность торгово-промышленных палат, делегирования отдельных государственных полномочий, ограничение количества торгово-промышленных палат, функционирующих на
определенной территории, добровольного членства для предпринимателей.
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Смешанная форма торгово-промышленных палат функционирует в Японии, Таиланде, ряде
стран Юго-Восточной Азии.
Также известна еще одна модель построения деятельности торгово-промышленных палат – государственная или командно-административная. Данная модель существовала в социалистических
странах с плановой системой хозяйствования. Управление такими палатами осуществлялось Министерством внешней торговли, в основе деятельности которого лежало оказание содействия экспорту
государственных предприятий и усиление государственной монополии во внешнеэкономической деятельности. Торговые палаты являются государственными органами в Китае, во Вьетнаме и в ряде других стран.
В основе системы торгово-промышленных палат Российской Федерации лежит смешанная модель. Торгово-промышленные палаты Российской Федерации сочетают законодательное регулирование деятельности, наличие делегированных государством полномочий, добровольное членство предпринимателей, ограничение по количеству палат на определенной территории.
История создания и развития торговых палат в России также насчитывает несколько сотен лет.
Средневековые ремесленные цеха и купеческие гильдии могут быть рассмотрены в качестве прообраза современных торгово-промышленных палат. Истрия же создания в России организаций по образцу
европейских торгово-промышленных палат начинается с февраля 1727 года, когда Екатерина I издала
указ, предписывающий «известному числу фабрикантов… хотя бы на один месяц зимою с Москву для
совета съезжаться, а когда о каких-либо важных делах указа требовать надлежит, о том им доложить в
Коммерц-коллегию» [4, c. 63]. С XIX века и до 1917 года функции торгово-промышленных палат в России выполняли биржевые комитеты. В1932 году образована Всесоюзная торговая палата, преобразованная в 1972 году в ТПП СССР. С началом осуществления экономических реформ в России наступил
новый этап развития торгово-промышленных палат.
Современная Торгово-промышленная палата Российской Федерации ставит перед собой такие
важнейшие задачи в части оказания поддержки российских предприятий в осуществлении внешнеэкономической деятельности и интегрировании в мировую экономическую систему, как содействие развитию экспорта российских товаров и услуг, формирование позитивного имиджа отечественных производителей; развитие связей с деловыми кругами зарубежных стран, международными организациями
бизнеса. Торгово-промышленная палата Российской Федерации имеет более 30 представительств за
рубежом, работающих в 40 странах мира, участвует в более 70 деловых советах с зарубежными странами, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества между российскими и зарубежными
предпринимателями. Торгово-промышленная палата Российской Федерации возглавляет российские
части деловых советов ШОС и БРИКС, представляет Россию в Совете директоров азиатского форума
Боао (КНР). Кроме того, одним из направлений деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации является конгрессная и выставочно-ярмарочная деятельность: участие в формирование нормативно-правовой базы; организация внутрироссийских, международных и зарубежных конгрессных и выставочно-ярморочных мероприятий; разработка предложений по эффективному использованию механизмов конгрессной и выставочно-ярморочной деятельности для продвижения брендов
регионов, товаров и услуг на внутренние и внешние рынки [5].
Таким образом, система торгово-промышленных палат Российской Федерации как признанный
во всем мире институт, оказывающий содействие в развитии внешнеэкономических связей предприятий, а также как институт, обладающий соответствующими для данной функции ресурсами, и является
одним из важнейших инструментов интегрирования России в мировую хозяйственную систему.
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Аннотация: в статье уточняется понятие международного туризма, применяемое в статистике международных организаций (МВФ, ВТО). Анализируется место туризма в структуре международной торговли услугами. Рассматриваются современные особенности международной туристской деятельности,
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Abstract: the article clarifies the concept of international tourism used in the statistics of international organizations (IMF, WTO). The place of tourism in the structure of the international trade in services is analysed. The
current features of international tourist activities are examined, countries which are leading exporters and importers of tourist services are identified.
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Прежде чем проанализировать место международного туризма в структуре международной торговли услугами, уточним его понятие, применяемое в статистике и аналитических материалах международных экономических организаций (в частности, МВФ, ВТО и Всемирной туристской организацией
ООН). Методологической основной для классификации форм международной торговли услугами, одной из которых выступает международный туризм, является Руководство МВФ по платежному балансу
и международной инвестиционной позиции [1, с.234-237]. В настоящее время действует 6-е издание
данного Руководства.
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Для обозначения международной туристской деятельности как формы международной торговли
услугами указанное Руководство применяет понятие «поездки» (англ. – travel). Его допустимым переводом на русский язык может быть туризм, однако во избежание заблуждений необходимо уточнить,
какой смысл вкладывается экспертами международных организаций в данное понятие. В оплату этих
услуг включают все расходы, которые несет физическое лицо – резидент одной страны, находясь в
поездке за рубежом. Причем целями данной поездки может быть не только отдых, экскурсии, знакомство с зарубежными достопримечательностями, участие в развлекательных и культурных мероприятиях, то есть не только цели, традиционные для туризма в бытовом понимании данного слова. К поездкам (туризму) относится также деловой туризм (командировки), медицинский туризм (поездки с целью
прохождения лечения за границей), образовательный туризм (поездки с целью обучения), поездки с
целью посещения родственников и знакомых за рубежом.
Есть еще одна особенность международной статистики, которая недостаточно известна. По статье поездки отражаются все расходы физических лиц – резидентов страны в другой стране, то есть как
расходы на потребление собственно услуг, так и на приобретение товаров для личного пользования
или для безвозмездной передачи другим лицам (не для перепродажи).
Рассмотрим, как международный туризм представлен в структуре международной торговли услугами и изменялся ли его удельный вес в рамках указанной торговли, используя для этого статистику
ВТО. Известно, что мировой объем экспорта туристских услуг в 2016 г. достиг 1,205 трлн. долл. [2,
р.38]. В табл. 1 представлено соотношение между отдельными формами международной торговли
услугами [2, р.123], при этом из рассмотрения исключен относительно небольшой объем торговли услугами, предоставляемыми нерезидентам госсектором (например, выдача виз).
Таблица 1
Структура международной торговли коммерческими услугами (экспорт, в % от общего объема)
2000
2005
2010
2014
2015
2016
Транспортные услуги
23,2
22,4
21,5
19,5
18,6
17,7
Туризм (поездки)
32,0
26,6
24,8
24,4
24,7
25,1
Прочие коммерческие
44,8
47,5
50,1
52,7
53,3
53,7
услуги
Услуги, связанные с
включено в
3,6
3,6
3,3
3,4
3,5
товародвижением
прочие коммерческие
При этом к прочим коммерческим услугам относятся финансовые, телекоммуникационные, строительные, компьютерные и информационные услуги, торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственности, услуги в сфере культуры и отдыха, прочие бизнес-услуги (торговля, аудит, консалтинг, юридические, управленческие услуги, реклама, научно-исследовательские, арендные, технические услуги, услуги в сфере добыче сырья и др.). Не удивительно, что этот сектор услуг увеличивал
свою долю в международной торговле на протяжении последних полутора десятилетий. В то же время
обращает на себя внимание некоторое снижение удельного веса туризма (поездок) – с 32% в 2000 г. до
немногим более 25% в 2016 г. Конечно, такое сокращение наблюдается на фоне общего увеличения
объемов международной торговли услугами в денежном выражении. Однако нельзя, очевидно, отрицать и наличие негативного влияния на международную туристскую деятельность событий в сфере
международной политики, снизивших безопасность многих дестинаций для туристов, выезжающих за
рубеж.
Рассмотрим, какие страны и регионы мира выступают основными экспортерами и импортерами
туристских услуг, а также как изменилась их место за последние полтора десятилетия (табл.2 и табл.3)
[2, p.131].
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Ведущие экспортеры туристских услуг (в % от общего объема)
2010
ЕС (в составе 28 стран)
36,2
США
14,4
Таиланд
2,1
Китай
…
Австралия
3,0
Гонконг (спец. адм. район Китая)
2,3
Япония
1,4
Макао (спец. адм. район Китая)
2,3
Индия
1,5
Мексика
1,3
ОАЭ
…
Турция
2,4
Ведущие импортеры туристских услуг (в % от общего объема)
2010
ЕС (в составе 28 стран)
38,0
Китай
…
США
10,1
Канада
3,5
Южная Корея
2,2
Австралия
2,6
Гонконг (спец. адм. район Китая)
2,0
Россия
3,1
Сингапур
2,2
Саудовская Аравия
2,5
Япония
3,2
ОАЭ
…

Таблица 2.
2016
31,2
17,2
4,1
3,7
2,7
2,7
2,6
2,5
1,9
1,6
1,6
1,6
Таблица 3
2016
29,1
21,8
10,1
2,4
2,2
2,1
2,0
2,0
1,8
1,6
1,5
1,4

Обращает на себя внимания тенденция общего возрастания удельного веса в международном
туризме стран с формирующемся рынком, особенно Китая, доля которого в импорте в 2000 г. вообще
не учитывалась в международной статистике, а в 2016 г. составила более пятой части от общемирового показателя. Интересно, что доля стран ЕС устойчиво снижается и в экспорте, и, что особенно заметно, в импорте туристских услуг. Россия по экспорту туристских услуг, к сожалению, не входит в топ-15
ведущих участников рынка.
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УДК 330

научное обоснование платной медицинской деятельности учреждений
здравоохранения как одного из механизмов достижения целевых значений
оплаты труда медицинских работников в санкт-петербурге
Аспирант
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»
Кафедра экономики высокотехнологичных производств
Аннотация: Одним из направлений охраны здоровья граждан Российской Федерации является социальная политика, направленная на сохранение кадрового потенциала повышения престижности и привлекательности медицинских профессий. Эти задачи должны выполняться за счет поэтапного повышения средней заработной платы медицинских работников. В статье предлагается рассмотреть, как влияет платная медицинская деятельность, является доход от этой деятельности механизмов достижения
целевых показателей по оплате труда работников медицинских профессий.
Ключевые слова: Майские указы» президента РФ, «дорожная карта» по оплате труда медицинских
работников, здравоохранение, платная медицинская деятельность.
SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF PAID MEDICAL ACTIVITIES OF HEALTH ESTABLISHMENTS AS
ONE OF MECHANISMS OF ACHIEVEMENT OF TARGET VALUES OF REMUNERATION OF MEDICAL
WORKERS IN ST. PETERSBURG
Fehretdinov Alexander
Abstract: One of the areas of protection of health of citizens of the Russian Federation is a social policy aimed
at preservation of personnel potential of raising the prestige and attractiveness of medical professions. These
tasks must be performed due to the gradual increase of the average wage of medical workers. The paper proposes to examine the impact of paid medical services is the income from this activity mechanisms to achieve
targets for the remuneration of employees of the medical professions.
Key words: May decrees" of the President of the Russian Federation "road map" for remuneration of health
workers health care, paid medical activity.
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Повестка социальной политики в Российской Федерации содержит более высокий уровень гарантий, чем в других странах с сопоставимым уровнем производительности труда и доходов на душу населения.[1] Поэтому проблемы здравоохранения как неотъемлемой части социальных обязательств неизменно будут актуальны. В докладах Минздрава России отмечается, что на протяжении нескольких десятков лет существуют вопросы кадрового обеспечения медицинской деятельности. К установившемуся
укладу убывания в частные медицинские компании специалистов добавляется отток медицинского персонала в инновационные компании, связанные с биотехнологиями, фармацевтикой, технологиями создания продуктов питания и товаров красоты. Как итог, наличие диспропорции между врачами общего профиля и узкими специалистами, высокие величины коэффициента совместительства и прочее.
Другой проблемой здравоохранения президент РФ обозначил состояние и перспективы платной и
бесплатной медицинской помощи. Пациентам приходится платить за то, что по закону – бесплатно [2].
На фоне значительного числа научных публикаций, описывающих предложения и результаты
внедрения «эффективного контракта», как один из пунктов реализации «майских указов» президента
РФ, так и о деятельности медицинских учреждений по предмету обсуждения платных услуг пациентам,
совершенно отсутствуют исследования, посвященные научному обоснованию механизмов достижения
целевых индикаторов оплаты труда и роли платной медицинской деятельности в этом процессе.
Многие исследователи предлагают не изучать данный вопрос, так как уверены, что денежных
средств на реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС)
достаточно. Нельзя согласиться на это предложение, ведь начиная с 2013 года, рост расходов на реализацию территориальных программ ОМС постоянно сопровождался ростом обязательств системы, в
том числе переводом значительного числа видов высокотехнологичной медицинской помощи в систему
ОМС.
Предметом исследования выступает анализ показателей медицинских учреждений СанктПетербурга, которые вошли в ТОП 100 региональных государственных клиник с наибольшей коммерческой выручкой в 2016 году. Оценка их деятельности выступит свидетельством приоритетности оказания медицинской помощи – платной или бесплатной.
Согласно изданным данным [3], в Санкт-Петербурге 10 медицинских учреждений, которые вошли
в сто лучших государственных организаций страны по платной медицинской деятельности.
Таблица 1
Показатели бюджета медицинских учреждений Санкт-Петербурга в 2016 году, входящих в ТОП
100 клиник с наибольшей коммерческой выручкой
Номер по
порядку

Номер в
ТОП 100

Наименование медицинской организации

1

20

2

21

3
4

22
27

5

43

6
7

64
67

8

76

9
10

79
100

СПб ГБУЗ "Больница Св. Георгия"
СПб ГБУЗ "Городская Мариинская
больница"
СПб ГБУЗ "Александровская больница"
СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница"
СПб ГБУЗ "Городская клиническая
больница №31"
СПб ГБУЗ "Городская больница №15"
СПб ГБУЗ "Николаевская больница"
СПб ГБУЗ "Городская больница № 38
им.Н.А.Семашко "
СПб ГБУЗ "Городская больница № 9"
СПб ГБУЗ "Городская больница №33"
Итог

682,44

Сумма
бюджета от
ПД,
млн.руб.[3]
212,94

Доля в
бюджете
ОМС и ПД,
%
23,78%

1 420,00

208,89

12,82%

1 446,74
1 607,08

195,99
181,06

11,93%
10,13%

588,11

128,28

17,91%

862,90
798,51

75,63
67,94

8,06%
7,84%

579,36

53,77

8,49%

175,79
585,00
8 745,93

51,75
33,05
1 209,30

22,74%
5,35%
12,15%

Сумма бюджета ОМС,
млн.руб. [4]
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Важно заметить, что перечисленные учреждения относятся к стационарам для взрослого населения, у которых значительная часть бюджета – денежные средства, выделенные на реализацию территориальных программ ОМС Санкт-Петербурга, и их доля от городского ОМС составляет 13,92%. В то
же время, ни у одного из учреждений бюджет от платной деятельности не превышает 25% от общего
бюджета, что характерно для государственных медицинских организаций. Исключениями выступают
родильные дома, у которых эта доля может достигать 40%-50%, и отдельные амбулаторные учреждения, где платная медицинская деятельность приносит в бюджет менее 3%.
Существует необходимость углубиться в обсуждение вопроса, как учреждения здравоохранения,
имеющие крупные денежные средства от платной медицинской деятельности, выполняют целевые
показатели по средней заработной плате врачебного персонала, являющиеся главным элементом выполнения «майских указов» президента РФ в регионе.
Таблица 2
Средняя заработная плата по врачебному персоналу счет всех источников финансирования
в 2013-2016 году
№

1

2

3
4

5

6
7

8

9
10

Наименование
учреждения /
Период
СПб ГБУЗ
"Больница Св.
Георгия"
СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница"
СПб ГБУЗ
"Александровская больница"
СПб ГБУЗ
"Елизаветинская больница"
СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31"
СПб ГБУЗ "Городская больница №15"
СПб ГБУЗ "Николаевская
больница"
СПб ГБУЗ "Городская больница № 38
им.Н.А.Семашк
о"
СПб ГБУЗ "Городская больница № 9"
СПб ГБУЗ "Городская больница №33"

2013
2014
2015
2016
За счет всех источников финансирования,
тыс. руб.

Базисный темп роста,
%

Цепной темп роста,
%

37,74

55,50

59,62

70,40

186,54

118,08

51,55

59,31

62,17

71,62

138,93

115,20

47,31

56,19

63,68

73,67

155,72

115,69

50,12

55,58

61,61

70,84

141,34

114,98

49,49

63,79

75,79

76,10

153,77

100,41

48,49

55,39

59,54

72,32

149,14

121,46

48,02

55,68

62,22

72,41

150,79

116,38

47,66

55,08

57,82

61,81

129,69

106,90

42,48

53,76

55,33

66,13

155,67

119,52

47,35

57,31

60,39

70,94

149,82

117,47
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Отметим, что за исключением одного учреждения здравоохранения, темп роста в 2016 году относительно 2013 года составляет от 141% до 155%, что приближено к общегородскому значению, равному 150,66%. Таким образом, учреждения с наибольшей коммерческой выручкой по Санкт-Петербургу
не состоят в ТОП по самым высоким средним заработным платам по врачебному персоналу. Средний
темп роста в Санкт-Петербурге в 2016 году по сравнению с 2015 годом равен 112,98%, и только два
учреждения не достигли указанного показателя. На рисунке №1 изображена гистограмма, где графически представлены уровни перечисленных медицинских организаций по сравнению с максимальной и
минимальной средней заработной платой врачебного персонала за счет всех источников финансирования в 2016 году.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что учреждения здравоохранения с наибольшим
бюджетом от дохода по платным услугам находятся на среднем городском уровне, наравне с амбулаторными лечебными учреждениями.
Оценить влияние платных медицинских услуг на выполнение «дорожной карты» по оплате труда
позволит сравнение средней заработной платы врачебного персонала за счет всех источников финансирования и за счет средств ОМС.
Средняя заработная плата за счет всех источников финасирования,
тыс. руб.
СПб ГБУЗ "Родильный дом №17" (МАКС)

126,14

СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница
№31"

76,10

СПб ГБУЗ "Александровская больница"

73,67

СПб ГБУЗ "Николаевская больница"

72,41

СПб ГБУЗ "Городская больница №15"

72,32

СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница"

71,62

СПб ГБУЗ "Городская больница №33"

70,94

СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница"

70,84

СПб ГБУЗ "Больница Св. Георгия"

70,40

СПб ГБУЗ "Городская больница № 9"
СПб ГБУЗ "Городская больница № 38
им.Н.А.Семашко "
СПб ГБУЗ "Детская стоматологическая
поликлиника №3" (МИН)

66,13
61,81
56,28

Рис. 1. Соотношение средней заработной платы врачебного персонала за счет всех источников
финансирования клиник с наибольшей коммерческой выручкой с максимальным и
минимальным значением в 2016 году
Их неравенство должно подтвердить или опровергнуть гипотезу, что денежных средств на реализацию территориальных программ ОМС достаточно, и государственным медицинским организациям
для выполнения целевых значений можно не заниматься платной медицинской деятельностью, к примеру, в целях создания благоприятной социальной среды.
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Таблица 3
Средняя заработная плата по врачебному персоналу счет всех источников финансирования и
за счет средств ОМС в 2016 году
№
НаименоваЗа счет всех исЗа счет средств Доля средств ОМС во всех источниках
ние учреждеточников,
ОМС, тыс. руб.
финансирования, %
ния
тыс. руб.
1
СПб ГБУЗ
"Больница Св.
70,40
57,28
81,36
Георгия"
2
СПб ГБУЗ
"Городская
71,62
61,25
85,52
Мариинская
больница"
3
СПб ГБУЗ
"Алексан73,67
63,92
86,76
дровская
больница"
4
СПб ГБУЗ
"Елизаветин70,84
63,69
89,90
ская больница"
5
СПб ГБУЗ
"Городская
клиническая
76,10
52,07
68,42
больница
№31"
6
СПб ГБУЗ
"Городская
72,32
63,90
88,35
больница
№15"
7
СПб ГБУЗ
"Николаев72,41
64,80
89,49
ская больница"
8
СПб ГБУЗ
"Городская
больница №
61,81
53,89
87,18
38
им.Н.А.Семаш
ко "
9
СПб ГБУЗ
"Городская
66,13
55,12
83,35
больница №
9"
10 СПб ГБУЗ
"Городская
70,94
67,07
94,54
больница
№33"
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Следует отметить, что перечисленные учреждения почти на 90% выплачивают врачебному персоналу заработную плату за счет средств ОМС. Средняя заработная плата врачей за счет средств
ОМС в 2016 году не достигает целевого значения, установленного для города – 70,11 тыс. рублей.
Подводя итог, можно утверждать, что увеличение бюджета учреждений здравоохранения за счет
роста денежных средств от платной медицинской деятельности оказывает положительное воздействие
на достижении целевых показателей по средней заработной плате медицинских работников в СанктПетербурге. Дополнительно отметим, что если учреждения не могут оказывать платные услуги пациентам, к примеру, станции скорой помощи, то это не говорит об их неэффективности.
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики
к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров
Аннотация: Адаптация молодежи на рынке труда - это приспособление, привыкание молодых людей к
требованиям рынка труда, усвоение ими определенных правил поведения. Молодые люди недостаточно информированы о принципах и технологиях поиска работы. Оказать им помощь в адаптации на
рынке труда призваны службы занятости населения и вузы.
Ключевые слова: рынок труда, спрос и предложение, адаптация молодежи на рынке труда, рабочая
сила, мониторинг, служба занятости, студенты, работодатели.
ADAPTATION OF YOUNG PEOPLE IN THE LABOR MARKET OF THE KIROV REGION
Koikova Tatiana Leonidovna,
Fadeeva Natalia Jur'evna
Abstract: Adaptation of young people in the labor market is accommodation, getting accustomed of young
people to the demands of the labor market, assimilation of certain rules of behavior for them. Young people
are not sufficiently informed about the principles and technologies of job search. Employment services and
higher education institutions are called upon to help them adapt to the labor market.
Key words: labor market, supply and demand, youth adaptation in the labor market, labor force, monitoring,
employment service, students, employers.
Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы. Через него осуществляется продажа рабочей силы.
Рабочая сила – это экономически активное трудоспособное
население (работающие и безработные).
Молодежь является одной из составляющих рабочей силы страны, региона, города. Это значительная и наиболее перспективная часть населения регионов России. Однако в последние годы в ряде
регионов стало наблюдаться снижение доли молодежи в трудоспособном населении. Например, в Кировской области доля 14-29-летних молодых людей от общей численности населения составляет около 20%, что ниже среднего показателя по России. При этом, начиная с 2005 года, этот показатель
неуклонно снижается. [1]. Главной причиной данного процесса является неблагоприятная демографическая обстановка в области.
Отрицательная динамика прироста населения за счет высокой смертности и миграционного оттока населения характерна для многих регионов России. Это отрицательно сказывается на развитии
рынка труда. Ряд ученых считают, что мировой экономический кризис привел к кризису рынка труда
России. Это проявляется в ряде ярко выраженных проблем:
- низкооплачиваемая занятость и снижение уровня жизни населения;
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- неуверенность населения в завтрашнем дне;
- низкая предпринимательская активность;
- возвращение к примитивным технологиям и ручному труду;
- слабая профессиональная мобильность ряда регионов, связанная с отсутствием рынка доступного жилья;
- несоответствие профессионально-квалификационной структуры рабочей силы потребностям
рынка [2, 3].
Все эти проблемы в значительной мере влияют на положение молодежи на рынке труда: растет
безработица среди молодежи, снижается экономическая активность молодых людей, изменяются их
предпочтения в пользу случайных заработков. Это ведет к утрате знаний и навыков части молодежи и
снижению качественных характеристик рабочей силы. Таким образом, молодежь является одной из
самых уязвимых социально-демографических групп на рынке труда. Вместе с тем, ее адаптационным
возможностям на рынке труда уделяется недостаточное внимание в научных исследованиях и средствах массовой информации.
Молодежному сегменту рынка труда присуще несоответствие спроса и предложения. Это связано с тем, что на него выходят выпускники учебных заведений, получившие не всегда востребованные
на нем профессии. Для многих из них переподготовка является единственной возможностью трудоустройства. Столкновение с трудовой реальностью может даже привести к деградации трудовых ценностей и нарушить процесс адаптации молодежи на рынке труда. Эти проблемы усугубляются нестабильностью рынка труда, когда одни профессии становятся в течение короткого периода времени
невостребованными, а другие оказываются на пике спроса. В таких условиях российская высшая школа
не успевает оперативно реагировать на запросы рынка труда, а экономический кризис еще больше
осложняет сложившуюся ситуацию. Поэтому профессиональная ориентация выпускников учебных заведений становится особо актуальной и требует тщательного изучения.
Адаптация молодежи на рынке труда предполагает обретение молодыми людьми определенных
качеств, умений и навыков:
- профессионально значимые свойства, без которых невозможно достижение профессиональной
успешности в любом виде деятельности;
- профессиональный опыт - знания, умения и навыки, необходимые для реализации профессиональной деятельности.
Процесс адаптации молодежи на рынке труда включает несколько этапов: профессиональная
ориентация и выбор профессии; процесс обучения или переобучения по выбранной специальности;
процесс приобретения социальных и профессиональных компетенций; процесс поиска работы; первое
трудоустройство; возможная смена работы.
В наше время большинство молодых людей не подготовлено к адаптации на рынке труда. Они
не получают в необходимом объеме знания о современном рынке труда, о составляющих для построения успешной карьеры, о своих правах и обязанностях в области трудовых отношений. Это препятствует качественной адаптации к рынку.
Решение данных проблем во многом зависит от деятельности служб занятости населения, учебных заведений, работодателей. Так, Управление государственной службы занятости населения Кировской области регулярно проводит мониторинг спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Кировской области. Однако полученная информация не всегда доходит до главного потребителя – абитуриентов и их родителей, студентов вузов.
На наш взгляд, представляется целесообразным в ходе проведения мониторинга рынка труда не
ограничиваться анализом спроса и предложения, а использовать передовую методику анализа кадрового обеспечения региональной экономики в профессиональном разрезе. Результатом станет эффективное информирование населения об актуальных показателях профессий в наглядном виде. Эта информация будет полезна абитуриентам, их родителям, региональным органам по труду и образованию, работодателям. В конечном счете, это будет способствовать совершенствованию управления
структурой подготовки кадров и реализации эффективной кадровой политики, а также принятию мер по
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повышению престижа конкретных профессий [4].
Важную роль в адаптации молодежи на рынке труда могут сыграть ведущие университеты страны. Например, в Вятском государственном университете в учебных планах ряда направлений гуманитарного цикла появились такие дисциплины как «Трудовые ресурсы и их адаптация на рынке труда»,
«Технология эффективного трудоустройства», «Трудовая социализация» и другие. Они были разработаны преподавателями университета с целью оказания помощи выпускникам в адаптации на рынке
труда. Создавая эти курсы, преподаватели воспользовались накопленным опытом других вузов, центров занятости, ученых в области экономики и психологии.
В основу курсов было положено интерактивное обучение, предполагающее, во-первых, обучение
с хорошо организованной обратной связью субъектов и объектов; во-вторых, двусторонний обмен информации между ними; в-третьих, участие обучаемых в коллективном процессе обучающего познания;
в-четвертых, моделирование жизненных ситуаций (использование ролевых игр); в-пятых, активное использование технических средств обучения.
Обучающиеся готовят доклады-презентации, анализируют изменения, происходящие на рынке
труда, сравнивают ситуацию на рынках труда разных регионов. На одном из семинаров проводится
деловая игра: «Найти свое место на рынке труда».
Студенты изучают Трудовой Кодекс РФ, знакомятся с понятием «трудовой договор», с правилами
его оформления и вступления в силу, знакомятся с деятельностью Государственной инспекции труда
Кировской области. Ряд занятий посвящен самопрезентации на рынке труда. Слушатели учатся составлять мини-резюме и резюме, узнают о разных формах письменной и устной самопрезентаций (рекомендательные и сопроводительные письма, автобиография и благодарственные письма, собеседование, телефонный разговор), проходят тестирование на оценку уровня конкурентоспособности личности, на умение вести здоровый образ жизни.
Важной задачей подобных курсов является знакомство молодежи с методами поиска работы.
Среди них особое внимание уделяется таким, как кадровые агентства, ярмарки вакансий, поиск вакансий через интернет. Данные занятия проводятся в компьютерных классах, студенты выходят на специализированные сайты по поиску работы, сравнивают их, учатся размещать информацию о себе.
Большой интерес у молодежи вызывает практическое занятие на тему: «Слагаемые успеха на
рынке труда». Студентам предлагается расставить главные слагаемые успеха (здоровье, квалификация, правильная мотивация, умение подать себя) по их значимости. В ходе активных обсуждений обучаемые сами приходят к правильным выводам.
Таким образом, адаптация молодежи на современном рынке труда – это приспособление молодого человека к требованиям этого рынка. Молодые люди часто не имеют активной позиции в поиске
работы и не используют многие из существующих возможностей нахождения работы. Оказать им помощь и поддержку в адаптации на рынке труда призвано государство в лице ряда органов и служб, а
также системы образования.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается импортозамещение в продовольственном секторе Краснодарского Края. Автор выявляет последствия введения санкций в отношении продовольственных товаров, роль Краснодарского края в решение данной проблемы, а также излагает необходимые действия для выхода из сложившейся ситуации.
Ключевые слова: импортозамещение, санкции, продовольственный сектор, Краснодарский край, импорт, отечественная продукция.
IMPORT SUBSTITUTION IN THE FOOD SECTOR OF KRASNODAR REGION
Vartanova Milena Arkadevna
Annotation: this article examines the import substitution in the food sector of Krasnodar Region. The author
reveals the consequences of the imposition of sanctions in respect of food products, the role of the Krasnodar
territory in the solution of this problem and outlines the necessary steps to remedy this situation.
Keywords: import substitution, sanctions, food sector, Krasnodar region, import, domestic production.
Россия на сегодняшний день, имея все основные виды ресурсов, не обеспечивает свое население полноценным продовольствием за счет собственного производства. Потребности восполняются
крупномасштабным импортом даже тех товаров, которые она в состоянии производить не только для
внутреннего потребления, но и на экспорт. Именно в обеспечении страны продовольствием сконцентрировались практически все проблемы и «болевые» точки функционирования агропромышленного
комплекса и его основы - сельского хозяйства. Продовольственная безопасность регионов и страны
служит базовым показателем жизнедеятельности человека, и ее обеспечение является приоритетом
государственной аграрной политики государства. Таким образом, проблема продовольственной безопасности стала весьма актуальна для России, т.к. доля импорта в общем объеме продовольствия по
разным оценкам составляет от 30 до 50 %.
В сложившихся условиях страна вынуждена искать новые пути развития. И наиболее успешное
направление для как краткосрочных, так и долгосрочных перспектив – импортозамещение. Преимущество данного направления – прежде всего увеличение собственного производства, сокращении структурных диспропорций, улучшении торгового баланса, переходе к новому уровню устойчивости национальной экономики. Однако с выбором политики импортозамещения значительная роль возлагается на
аграрный сектор. Статус аграрного сектора, как производителя социально значимой продукции в условиях введения санкций против России и ответного продуктового эмбарго, дополнен необходимостью
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подтвердить способность выступать в качестве гаранта продовольственной и, как следствие, национальной безопасности государства.
Итак, в случае развития эффекта импортозамещения, обозначенные Россией в начале августа
2014 контрсанкции создают серьезные предпосылки для улучшения конъюнктуры в российском продовольственном секторе. В то же время, как считают эксперты, вопрос импортозамещения в сельском
хозяйстве на протяжении 2015 года решались не в полной мере. Это связано с несовершеннолетиями
в области проработки инструментов, стимулирующих достижения продовольственного самообеспечения.
Краснодарский край является одним из базовых регионов, способных обеспечить продовольственную безопасность страны, здесь производится около 8 % валовой сельскохозяйственной продукции России. Общая земельная площадь в крае – более 7,5 млн. гектаров, в том числе 52 % – это пахотные земли. В Краснодарском крае находятся одни из лучших в мире черноземов, которые составляют более 4 % российских и около 2 % мировых запасов [2]. В связи с этими исторически сложившимися преимуществами АПК Краснодарского края Правительство России возлагает миссию гаранта
продовольственной безопасности России и флагмана по импортозамещению в продуктовом секторе. И
уже в течение двух лет проводится усердная работа над реализацией стратегия импортозамещения на
Кубани, заметим, что некоторые предприятия края достигли немалых успехов. В России за 2016 год
доля сыров отечественных производителей достигла 75%. За 2015 год в Краснодарском крае вылавливалось около 150 тысяч тонн товарной рыбы, при этом биологические запасы морей не снизились, а
данные, которые были предоставлены Министерством сельского хозяйства говорят, что рыбоводные
организации края произвели около 18 тыс. тонн товарной рыбы. Примером, также является компания
«Калория», которая стала первым в России предприятием, которое осуществляет производство сыров
с голубой и белой плесенью. Кроме того, в её ассортименте на сегодняшний день представлено более
400 видов продукции.
В рамках стратегии импортозамещения согласны работать и иностранные компании, которые
планируют открывать на территории края дополнительные производства. Свою намеренность заявил
региональный управляющий директор Danone Григорий Забавин.
Для реализации стратегии импортозамещения необходимо выполнение следующих действий.
Во-первых, необходимо сформировать единый план и систематизировать все мероприятия в сфере
импортозамещения [1]. Также нужно возрождать на Кубани научную базу; производство техники и
удобрений, средств защиты; семян; предпринять меры по созданию прародительского стада птицы и
свиней. Так, некоторые секторы АПК края имеют зависимость от зарубежных поставщиков на 60–100
%. Острая необходимость в новых технологиях давно существует в животноводстве, особенно это касается крупного рогатого скота. Например, молочная отрасль на 90 % зависима от импортного оборудования.
Отечественные посадочные материалы преобладают только в зерновых культурах. Кубань на
100 % обеспечивает себя семенами риса, всей группы озимых зерновых и зернобобовых, сои. Но, в то
же время, большинство семян подсолнечника (75 %), кукурузы (68 %), сахарной свеклы (92 %) поступало к нам из-за рубежа, в частности, из Голландии. Лишь 10 % семян овощных культур – российские.
Для решения данной проблемы планируется восстановить семеноводческой зоны в пределах Отрадненского, Успенского и Мостовского районов Кубани. Помимо этого в 2016 году принята программа развития селекции, которая потребовала 5 млрд. рублей. В течение 5 лет планируется создать 25% собственных семян сахарной свеклы. Уже в 2017 году планируется произвести около 7 тысяч тонн семян
сахарной свёклы отечественной селекции и засеять ими 1500 га. Выведение в крае нового сорта
«Успех» планируется на «Первомайской селекционно-семеноводческой станции сахарной свеклы»
(Гулькевичский район). Сегодня на Кубани уже используют собственные сорта зерна такие как «Лига1», «Юбилейная-100», «Ладожская» и др. [2]. На выравнивание ситуации также повлиял принятый в
ноябре 2014 г. краевой закон «О регулировании отдельных отношений в сфере семеноводства на территории Краснодарского края». Он определяет основные задачи в сфере семеноводства, полномочия
органов власти, устанавливает требования к производителям семян.
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Во-вторых, ключевой задачей является грамотное ценовое регулирование и максимальное сохранение результатов работы АПК Кубани на пути к конечному покупателю. Необходимо организовать
качественное хранение, переработку сельскохозяйственного сырья, сформировать эффективную логистическую систему в крае, предотвратить отток прибыли от производителей первичного сырья в пользу
посреднических структур.
Государству необходимо сформулировать, какие виды сельхозпродукции и в каких количествах
нужно производить. И по каждому из них выработать систему поддержки. Производители, вне зависимости от сферы АПК и величины предприятия, должны четко понимать, что общегосударственная
стратегия не будет изменяться под влиянием текущих внешнеполитических процессов, а поддержка в
вопросе обеспечения продовольственной безопасности гарантирована всерьез и надолго. Губернатор
В. Кондратьев также отмечается, что контрсанкции – это шанс применить все возможные меры по развитию собственных производственных мощностей и перестроению работы на европейские стандарты.
В дальнейшем все зависит от системности и взвешенности государственной политики. На данный момент мы наблюдаем значительную поддержку со стороны властей. Антикризисный план Кубани, разработанный в администрации Краснодарского края по поручению федеральных властей 11 февраля 2015
г., изначально содержал 86 пунктов, на реализацию которых предполагалось потратить 6,6 млрд. рублей. В марте было принято решение дополнить документ еще тремя пунктами и увеличить финансирование на 300 млн. рублей, доработать и рассчитать план на период с 2015 по 2017 гг. [3].
Далее отметим, что новая краевая госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяийственной продукции, сырья и продовольствия» была вынесена на процедуру
общественного обсуждения 1 июня 2015 г. Программа с общим объемом финансирования 43 млрд.
руб. рассчитана на 2016–2021 гг. Следует отметить, что, не смотря на существование разнообразных
форм поддержки в сфере малого бизнеса, в агропромышленном комплексе края её уровень недостаточно высок. Малые формы хозяйствования края в АПК в 2017 году получат лишь 63,7 млн. рублей
поддержки [3], что составляет менее 0,1% общего объема в данной сфере.
Таким образом, введенные санкции существенно повлияли на развитие продовольственного сектора Краснодарского края и всей России в целом. Отказ от импортных товаров способствовал развитию многих смежных отраслей сельскохозяйственного сектора Кубани. Политика импортозамещения
позволяет, решит проблему зависимости от иностранных производителей и значительно поднять уровень непосредственно сельского развития.
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ПРИЧИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Аспирант
СПб гуманитарный университет профсоюзов
Аннотация. В статье исследуются основные показатели особых экономических зон туристскорекреационного типа. Рассматриваются наиболее значимые проблемы, встающие на пути планомерного развития данных зон. Представлены варианты решений для преодоления существующих препятствий эффективного функционирования ОЭЗ туристского типа.
Ключевые слова. Особые экономические зоны, туристический кластер, государственная поддержка,
налоговые льготы, государственно-частное партнерство.
THE REASONS HINDERING THE DEVELOPMENT OF TOURIST-RECREATIONAL ECONOMIC ZONES
Bobrishchev Nikita Alekseevich
Abstract. The article shows key indicators of special economic zones tourist and recreation type. Discusses
the most significant problems standing in the way of systematic development of these areas. Presents solutions to overcome existing obstacles to the effective functioning of SEZ of tourist type.
Key words. Special economic zones, tourism cluster, state support, tax incentives, public-private partnership.
Механизм создания особых экономических зон(ОЭЗ) в нашей стране существует уже более 10
лет. Соответствующий федеральный закон РФ датируется 22 июля 2005 года. На данный момент существует 4 типа ОЭЗ: промышленно-производственная, технико-внедренческая, портовая и туристскорекреационная (ТРТ). За период действия ФЗ в стране было запланировано 16 ОЭЗ ТРТ. По состоянию
на 2017 год в РФ функционируют 5 из них.
Необходимо подробнее рассмотреть ключевые аспекты всех, существовавших на территории
России ОЭЗ туристического типа, для выявления причин их неэффективно функционирования:
1. ОЭЗ «Алтайская долина» была создана на территории Республики Алтай (Постановление
Правительства России от 3 февраля 2007 г. №67). Суммарный объем инвестиций государства и частных инвесторов был заявлен на уровне 12,62 млрд. руб. (8,77 млрд. руб. государственных и 3,85 млрд.
руб. частных вложений), при количестве резидентов – 10 шт. По состоянию на 2016 год государство
инвестировало лишь 3 млрд. рублей в инфраструктуру зоны. Упразднена в октябре 2016.
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2. ОЭЗ «Байкальская гавань» в Республике Бурятия (Постановление Правительства России от
3 февраля 2007 г. №68) насчитывает 12 резидентов. Планируемый объем государственных инвестиций
составляет 18,6 млрд. руб, однако за 9 лет существования зоны освоено только 2,7 млрд. руб.
3. ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», расположенная в Алтайском крае (Постановление Правительства
России от 3 февраля 2007 №69), является, пожалуй, самым удачным опытом по созданию туристскорекреационной экономической зоны на территории РФ, как по количеству резидентов, так и по доле
освоенных государственных инвестиций. В 2016 году в Бирюзовой Катуни размещалось 17 компаний, а
объем реализованных государственных вложений составил почти 4 млрд. руб. из запланированных 8,4
млрд. руб.
4. Удачным, с точки зрения расположения, но не с точки зрения функционирования, является
ОЭЗ «Ворота Байкала» в Иркутской области (Постановление Правительства России от 3 февраля 2007
№72). По состоянию на 2016 год в зоне функционируют 5 компаний, а объем осуществленных государственных инвестиций составляет менее 1% от запланированного количества в 11,84 млрд. рублей.
5. Помимо одиночных ОЭЗ на территории РФ, в 2010 году была предпринята попытка создания
туристического кластера, который бы включал в себя территории сразу 8 экономических зон.
Вошли в состав кластера в 2010 году:
 ОЭЗ ТРТ на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики;
 ОЭЗ ТРТ на территории Апшеронского района Краснодарского края;
 ОЭЗ ТРТ на территории Майкопского района Республики Адыгея;
 ОЭЗ ТРТ на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов КабардиноБалкарской Республики;
 ОЭЗ ТРТ на территории Алагирского и Ирафского районов Республики Северная Осетия Алания;
 ОЭЗ ТРТ на территории Хунзахского района Республики Дагестан.
В 2013 году:
 ОЭЗ ТРТ «Ведучи» на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики;
 ОЭЗ ТРТ «Гранд Спа Юца» Ставропольском крае.
Совокупный объем запланированных государственных инвестиций превышал 100 млрд. руб., однако, как и в ситуации с остальными зонами туристического типа не была осуществлена и десятая
часть вложений. Количество резидентов в 2016 году – 25 компаний. Не смотря на, это действие 6 из 8
ОЭЗ было досрочно прекращено решением Правительства в октябре 2016 года, что фактически, прервало существование кластера.
6. Самая молодая и, пока что, сама перспективная из туристско-рекреационных ОЭЗ РФ расположена в Тверской области и носит название «Завидное» (Постановление Правительства России от
20 апреля 2015 №372) Совокупный объем государственных инвестиций должен был составлять 3,5
млрд. руб., но в январе 2017 года финансирование зоны было полностью вверено частным инвесторам. Количество компаний-резидентов – 6 шт.
Существовало еще 3 проекта туристических экономических зон, которые так и не вышли из стадии планирования:
 В Краснодарском крае, на территориях города-курорта Анапы, города-курорта Геленджика,
города Сочи и Туапсинского муниципального района;
 «Куршская коса» в Калининградской области;
 На территории острова Русский в Приморском крае.
Основным камнем преткновения в создании этих ОЭЗ послужили трудности с привлечением
частных инвесторов и переводом земельных участков из-под ведомства Министерства обороны РФ в
пользования резидентам [2, с. 313].
На основании краткого анализа показателей упомянутых ОЭЗ следует выделить следующие причины, мешающие их развитию (табл.1).
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Таблица 1
Основные проблемы, препятствующие развитию зон, по данным опроса участников ОЭЗ

1. Недостаточный объем осваивания выделенных бюджетных средств. Крайне необходимо
производить тщательный контроль за расходование государственных инвестиций и не допускать их
«простоя». В этом может помочь пересмотр механизма субсидирования. Для существующих ОЭЗ следует сохранить текущий метод финансирования, при котором бюджетные средства вносятся в уставной
капитал управляющей компании. Что касается новых зон, то тут более эффективным способом может
являться выделение субсидий региону, который берет на себя ответственность за развитие ОЭЗ. Бюджетные субсидии сопровождаются разработанными и применяющимися инструментами учета эффективности использования таких субсидий, что позволяет своевременно отслеживать их целесообразность. Кроме того, существуют и инструменты возврата в федеральный бюджет незаконно потраченных средств, полученных в виде бюджетных субсидий. Поэтому направления расходования таких
средств в достаточной степени защищены с нормативной точки зрения. Следует отметить, что прямое
финансирование со стороны бюджетов различного уровня не должно быть единственным инструментом финансирования развития ОЭЗ. Инвесторам-резидентам иногда выгоднее самостоятельно создать
объект инфраструктуры или даже управлять им для лучшей синхронизации с собственными потребностями. Среди механизмов финансирования инвесторов-резидентов развития ОЭЗ можно выделить
следующие: выкуп за бюджетные средства созданных объектов инфраструктуры; привлечение заемного финансирования региональной управляющей компанией или АО «ОЭЗ»; привлечение заемного финансирования региональной управляющей компанией со стороны АО «ОЭЗ»; механизмы государственно- частного партнерства (ГЧП). [3, с. 89].
2. Сравнительно небольшие налоговые преференции, относительно других стран, применяющий этот же механизм. В соответствии с ФЗ об особых экономических зона в РФ для резидентов действуют следующие налоговые льготы: пониженная ставка налога на прибыль (13,5%), освобождение от
налога на недвижимое имущество на 10 лет и от земельного налога на 5 лет.
3. Неэффективность федеральных органов власти в решении вопросов функционирования
ОЭЗ. Очевидно, что передача большинства полномочий по управлению зонами субъектам РФ положительно скажется на скорости и качестве решения различных затруднительных ситуация в работе ОЭЗ.
На уровне Министерства экономического развития РФ были предприняты меры по созданию благоприятных условий развития ОЭЗ ТРТ. Среди них: формирование системы упрощенного администрирования, когда все необходимые для резидента службы находятся в одном офисе, так называемый
режим «одного окна». К сожалению, на практике, подобное преимущество критикуется резидентами и
кандидатами в резиденты. Это обусловлено тем, на данный момент все ОЭЗ туристского типа находятIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

151

ся в отдалении от столицы РФ, где и предлагается решать все сложившиеся трудности. Это приводит к
тому, что диалог приходится вести с отрывом от непосредственных процессов по развитию или функционированию той или иной зоны. В данном случае можно предложить, либо передачу полномочий по
работе с резидентами местным органам власти, либо усовершенствовать режим «одного окна» и перевести его полностью в электронный форма, что позволило бы игнорировать любые расстояния между
ответственными государственными органами и резидентами зон.
4. Отсутствие прозрачного механизма информирования инвесторов, в особенности зарубежных, о потенциале и возможностях российских ОЭЗ ТРТ.
АО «Особые экономические зоны», ответственное в РФ за создание и функционирование ОЭЗ,
размещает информацию по существующим объектам на своем сайте, однако показатели не всегда являются актуальной. Данные представлены в текстовом формате. Стоит отметить, что удачным дополнением могла бы послужить инфографика или презентация текущего состояния той или иной зоны.
По мнению автора, в информацию по каждой действующей туристической зоне следует внести
данные по ключевым показателям эффективности функционирования ОЭЗ, которые были определены
Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 года №643, а именно:
 количество резидентов особой экономической зоны, в том числе количество резидентов с
участием иностранных инвесторов в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне с привлечением иностранных
инвестиций (прогнозное и фактическое значения);
 количество рабочих мест, созданных резидентами особой экономической зоны на территории особой экономической зоны (плановое и фактическое значения);
 в) количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны, построенных на территории особой экономической зоны и
введенных в эксплуатацию (плановое и фактическое значения), а также их проектная мощность. [4]
Упомянутые показатели позволят будущим резидентам качественно оценить текущее состояние
и потенциал интересующей их зоны.
5. Неимение отлаженного процесса государственно-частного партнерства, который можно было бы внедрить при создании инфраструктуры экономической зоны туристического типа.
Важно понимать, что страны Западной Европы уже достаточно продолжительное время используют механизм ГЧП именно для развития инфраструктуры в регионах, в которых базируются экономические зон. Так в Великобритании в настоящее время взаимодействие государства и частного сектора
используется в 15% инфраструктурных проектов [5] Участие частных инвесторов в данном виде деятельности обеспечивает до 20% экономии бюджетных средств. Стоит отметить, что в Соединенном
Королевстве отсутствует, специальное законодательство, посвящено ГЧП, но очень развита система
оценки эффективности такого рода взаимодействия. Данная система помогает контролировать реализацию проектов.
К примеру, во Франции, которая считается пионером использования механизма ГЧП, напротив
имеет очень развитое законодательство в этой сфере, а именно проработанный закон «О государственно-частном партнерстве». В данном правовом акте отражены права и обязанности сторон в участии в так называемых «Сообществах смешанной экономики» (SEM). Ключевой момент последних заключается в том, что государственное участие должно иметь бо́льшую долю в активах SEM.
Что касается опыта нашей страны, то нам необходимо следовать «французскому» курсу и совершенствовать законодательную базу, а не делать упор на оценочные инструменты.
В заключение необходимо отметить, что в сложившейся ситуации, когда большинство ОЭЗ ТРТ
прекратили свое существование, а создание новых отложено на неопределенный срок, Правительству
РФ стоит тщательным образом проработать решения для существующих проблем, ведь даже точечное
воздействие на упомянутые аспекты повлияет на результат функционирования действующих и размещения новых ОЭЗ. Необходимо использовать концепцию зон нового поколения, которая бы включала в
себя сразу три института – научные круги, бизнес и государство.
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ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
,
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности развития рынка услуг гостеприимства в
России. Сформулирована оценка перспектив в исследуемой области. При этом особое внимание уделяется вопросам сервисного обслуживания с учетом культурных и религиозных особенностей туристов.
Ключевые слова: гостиничные цепи; сервис; инфраструктура; услуги гостеприимства, инновации.
CURRENT TRENDS AND PROSPECTS OF THE HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT
Probin P.S.,
Gevorkyan M.A.,
Degtev D.V.
Medvedeva E.V.
Annotation: Annotation: this article discusses the features of the development of the market of hospitality services in Russia. Worded assessment of prospects in the study area. Particular attention is paid to issues of
service, taking into account the cultural and religious characteristics of tourists.
Keywords: hotel chains; services; infrastructure; hospitality services, innovate.
Современное состояние рынка гостиничных услуг в России характеризуется высокими темпами
преобразований, что находит свое отражение в открытии значительного количества новых гостиничных
комплексов, с одной стороны, и активном наращивании доли зарубежных гостиничных цепей, с другой
стороны. Данное обстоятельство в значительной степени обусловлено увеличением как внутреннего,
так и внешнего туристских потоков (во многом благодаря реализации комплекса мероприятий, предусмотренного федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». В этой связи возникает объективная необходимость в разработке
более совершенного гостиничного продукта с учетом потребностей современного туриста.
Разработке проблем гостиничного бизнеса в России посвящены труды: В.А. Ларионова, Л. А. Кошелевой, Борисовой О.В., Матяш С.А., Кожаева Ю.П., Пробина П.С., Зевеке О.Ю., Юсуповой А.Р., Румянцевой Э.А.
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Борисова О.В. отмечает: «одной из глобальных тенденций отрасли гостиничного хозяйства является рост объемов ее деятельности и увеличение разнообразия услуг. Однако реализация новых возможностей, включая совершенствование технологий обслуживания, введение новых информационных
технологий и других инноваций является не только катализатором деловой активности компаний, но и
резко обостряет между ними конкурентную борьбу». [1]
В свою очередь Кошелева Л.А. считает: «в ближайшие годы рост гостиничной индустрии в России неизбежен. Главная его причина заключается в том, что региональные гостиницы, построенные в
советское время, безнадёжно устарели и не поддаются никакой классификации. Одновременно наблюдается стабильный спрос на современные комфортабельные отели. На сегодняшний день во всех регионах нашей страны существует ощутимая нехватка гостиничных номеров, отвечающих высоким требованиям клиентов. Поэтому инвесторы и девелоперы начали рассматривать гостиничный бизнес как
один из перспективных способов вложения средств, в котором оптимально сочетаются риски с эффективностью инвестиций». [2]
Румянцева Э.А. подчеркивает: «на управление развитием гостиничного бизнеса влияют: экономический рост страны, благосостояние граждан, их возможность и желание путешествовать, политическая обстановка в стране пребывания, террористическая опасность, развитие технологических структур и повсеместное внедрение инноваций и т.д.» [3]
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день сфера гостиничного
обслуживания носит комплексный, многоплановый характер. При этом крайне важно уделять внимание
текущим и перспективным потребностям туриста, как важнейшему конкурентному преимуществу средства размещения. Далее рассмотрим некоторые аспекты развития современного гостиничного хозяйства.
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Рис. 1. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения по России. [4]
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Рис. 2. Число гостиниц и аналогичных средств размещения по Московской области.[4]
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Рис.3. Распределение численности лиц, размещенных в коллективных средств размещения, по целям поездок в 2016 г., в процентах. [4]
Проиллюстрировав текущие тенденции рынка гостиничных услуг, далее обратимся к вопросу
развития туризма на современном этапе.
В публикации на сайте «Российской газеты» от 31 января 2017 г. «Доход Москвы от туризма в
2016 году составил 0,5 трлн руб.» (Автор Л. Проценко) сообщается следующее : «В результате в 2016
году в российскую столицу приехало 17,5 млн туристов вместо 12,8 млн в 2010-м году или на 40 процентов больше…Большая же часть туристов - 74 процента, это россияне из других регионов страны. 26
процентов - иностранцы, среди которых больше всего представителей Китая, Германии, Турции, Израиля, Франции, Италии, США, Великобритании и Испании». [5]
Как сообщается в статье «Доля туризма в ВВП России после совершенствования методики подсчета выросла с 1-1,5% до 3,4% - Мединский», размещенной на сайте finmarket.ru от 11 марта 2017: «С
минувшего года взяли западную систему подсчета доли туризма в ВВП страны и получили удивительный результат. Оказывается, даже в нынешних условиях доля туризма в экономике России составляет
по европейским меркам 3,4% совокупного национального продукта. Это, конечно, не 10% как в ведущих
туристических европейских странах, но и не 1%, а огромный, мощный сектор экономики", - рассказал он
на открытии выставки "Интурмаркет"» .[6]
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Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию
(по материалам Росстата)[4]

Таблица 1
тысяч

Всего
Украина
Казахстан
Польша
Финляндия
Азербайджан
Китай
Армения
Монголия
Узбекистан
Абхазия
Таджикистан
Республика Молдова
Эстония
Киргизия
Латвия
Другие страны
Германия
Литва
Франция
Италия
Израиль

Январь-март
2016
4495
1458
674
369
317
216
139
128
119
100
95
92
83
81
63
60
59
57
56
30
28
23

Январь-июнь 2016
11282
3782
1607
731
700
441
458
283
263
304
191
224
185
189
164
138
186
226
121
86
83
68

Январьсентябрь 2016
19525
6805
2772
835
1052
690
1072
460
415
522
299
363
302
309
293
220
329
479
188
143
157
142

Январь-декабрь 2016
24571
8569
3564
1017
1319
898
1289
596
522
597
411
410
409
414
398
289
453
566
249
177
192
179

Как видно из представленных данных, туризм в России в целом начинает приобретать характер
бюджетообразующего фактора. В этой связи динамичный вектор развития гостиничного хозяйства на
современном этапе является естественным следствием обозначенных нами тенденций.
Проведем анализ некоторых особенностей развития гостиничного хозяйства.

Рис.4. Динамика открытий новых гостиниц в России под международным брендом (по материалам компании «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.». Источник : http://www.ey.com).[7]
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Рис 5. Распределение существующего номерного фонда под управлением международных гостиничных операторов по городам России (октябрь 2016) (по материалам компании «Эрнст энд
Янг (СНГ) Б.В.». Источник: http://www.ey.com). [7]
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: начиная с 2006 года по 2014 год наблюдается
рост числа новых гостиниц в России, открываемых под международными брендами. По состоянию на
октябрь 2016 г. наблюдается незначительный спад по данному показателю. Тем не менее, интерес к
Российскому рынку со стороны представителей гостиничных цепей мирового значения по-прежнему
велик. Одним из важнейших факторов развития гостиничной инфраструктуры является чемпионат мира по футболу 2018 г.
Также стоит отметить и общую тенденцию повышения качества обслуживания в отечественной
индустрии гостеприимства, во многом благодаря введению системы классификации средств размещения. Из рис. 5 видно, что к наиболее привлекательным для международных гостиничных брендов городам относятся Москва (и Московская область), Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи. В отношении
других городов наблюдается ярко выраженная диспропорция в развитии гостиничного хозяйства по
сравнению с городами-лидерами.
В этой связи считаем возможным и необходимым проводить мониторинг реализации кластерной
политики в индустрии туризма в более жесткой привязке к критерию развития гостиничной инфраструктуры. С учетом сложившихся тенденций четко обозначается проблема экспансии отечественного рынка
гостиничных услуг зарубежным капиталом. Таким образом, вероятно, стоит задуматься о вопросах протекционизма в отношении российского малого и среднего бизнеса, оказывающего услуги по размещению туристов.
Учитывая высокий уровень конкуренции на рынке гостиничных услуг, отдельного рассмотрения
заслуживает вопрос совершенствования системы обслуживания на уровне средств размещения (по
критерию культурных и религиозных особенностей прибывающих туристов).
В настоящее время особую популярность приобрели программы «China Friendly» и «Halal
Friendly». В первую очередь целью данных проектов является наращивание туристских потоков посредством предоставления особых условий проживания и питания, соответствующих культурным и религиозным особенностям целевой аудитории.
В контексте динамичного развития отечественного рынка гостиничных услуг необходимо постоянно совершенствовать данные программы, в том числе посредством проектирования соответствующих персональных предложений для гостей. Кроме того уже на сегодняшний день ощущается объективная необходимость в проектировании комплексов услуг гостиничных предприятий, ориентированных и на другие целевые аудитории (гости из стран Африки; иностранные туристы, исповедующие буддизм; православные паломники и пр.).
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Доля туризма в структуре ВВП
России демонстрирует тенденции к росту. При этом активно развивается отечественный рынок услуг
гостеприимства, во многом благодаря агрессивной политике брендов международных гостиничных цепей. Ужесточение правил ведения гостиничного бизнеса, в совокупности с высоким уровнем конкуренции на рынке, обуславливают необходимость поиска новых факторов конкурентного преимущества. В
частности, к ним относятся программы лояльности и персонализации. Однако уже сегодня ощущается
потребность в развитии механизма гостиничного обслуживания, проектировании новых продуктов для
рынка.
В итоге на первый план выходит проблема «приближения» к целевой аудитории, а также ее расширения. Будет ли успешно решена данная проблема в обозримом будущем – покажет только время.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕГИОНА (НА
ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена исследованию состояния потребительского рынка Оренбургской области. Показано современное состояние данной отрасли в области. Автор приходит к выводу, что потребительский рынок в регионе находится в стадии активного развития.
Ключевые слова: регион, рынок, потребители, спрос, экономика, развитие.
A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE CONSUMER MARKET OF THE REGION (ON THE EXAMPLE
OF ORENBURG REGION)
Kalimullina I.I.
Abstract: The article is devoted to the study of the state of the consumer market of the Orenburg region. Current state of the industry in the region. The author comes to the conclusion that the consumer market in the
region is under active development.
Key words: region, market, consumers, demand, economy, development.
На современном этапе социально-экономического развития потребительский рынок является одним из первых индикаторов множества трансформационных процессов, происходящих в стране и показывающих уровень развития предпринимательской активности. Поэтому проблемы стабилизации и
развития потребительского рынка РФ и ее субъектов в современных условиях приобретают особую
значимость. Это обусловлено, главным образом, местом и ролью потребительского рынка в его активном воздействии на состояние процессов производства услуг и товаров, их распределение и потребление. Потребительский рынок несет большую социальную нагрузку, так как является сферой конечного
потребления населением услуг и товаров и отражает качество жизни населения [7, c. 30]. Вместе с тем
потребительский рынок вносит важный вклад в экономику территории, служит источником налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней, создает дополнительные рабочие места [6, c. 420].
Таким образом, вопросы оценки регионального потребительского рынка актуальны в настоящий
период, а их исследование вызывает большой практический интерес для обеспечения устойчивого
развития.
Проблема анализа потребительского рынка в пространственном разрезе вызывает повышенный
интерес к исследованию данной тематики со стороны отечественных и зарубежных ученыхэкономистов. Разные аспекты нашли свое отражение в работах таких ученых как: Т. Н. Черемисина, Л.
И. Кожухова, Г. В. Белов, В. И. Бутов, Р.О. Беспаленко [5, c. 70].
В экономической литературе существует много толкований, которые отражают различные аспекты этого понятия, дополняя друг друга (таблица 1).
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Таблица 1
Подходы ученых к определению «потребительский рынок»
Определение
основная составляющая рыночной экономики, где часть ВНП, материализованная в виде произведенных бизнесом услуг и товаров, покупается или приобретается другим способом потребителями для личного потребления [3]
совокупность общественных отношений, которые связаны с продажей и производством товаров, оказанием услуг и выполнением работ потребителям [1, c.
145]
система организационных и социально-экономических отношений, что возникают
по факту купли – продажи услуг и товаров для их потребления с целью удовлетворения повседневных нужд, не связанных с извлечением прибыли [8]
это особая сфера экономики страны, которая характеризует уровень благосостояния народа и обеспечивает социально-экономическое развитие государства
[2]

Потребительский рынок Оренбургской области достаточно активно развивается, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.
В Оренбургской области объем продаж в сегменте «розничная торговля» в 2016 году составил
274944,3 млн. рублей, что в товарной массе на 1,98 % больше, чем в 2014 году. Населению в 2016 году
продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в объеме 133149,9 млн. рублей, а
непродовольственных товаров – 141794,4 млн. рублей [4. c, 895].
Таблица 2
Динамика основных показателей потребительского сектора Оренбургской области, млн. руб.
Показатель
2014
2015
2016
2016 к 2014, %
Оборот розничной торговли
269615
278368
274944
101,98
Оборот оптовой торговли
147778
177340
197792,6 133,84
Оборот общественного питания 15866,3
14777,9
14747
92,95
Объем платных услуг населе- 80014,5
83888,1
84951,7 106,17
нию
Объем бытовых услуг населе- 9095,2
9284,5
8514,9
93,62
нию
В структуре оборота розничной торговли в 2016 году удельный вес пищевых продуктов, включая
напитки и табачные изделия, составил 48,4%, непродовольственных товаров – 51,6%, в 2014 году соответственно 46,4% и 53,6%.
Развитие оптовой торговли Оренбургской области в последнее время отличается большим динамизмом.
Оборот оптовой торговли, в сравнении с 2014 годом, увеличился на 33,84 % и составил 197792,6
млн. руб.
Общественное питание представляет собой важную отрасль услуг в сфере обслуживания населения Оренбургской области.
В 2016 году оборот общественного питания составил 14747,3 млн. рублей, что на 7,05 % меньше,
чем в 2014 году.
Населению Оренбургской области оказано платных услуг в размере 84951,7 млн. рублей, что на
6,17 % больше, чем в 2014 году. В январе-ноябре 2016 года удельный вес расходов на оплату услуг в
потребительских расходах населения составил 22,8% (в январе-ноябре 2015г. – 22,3%).
В расчете на душу населения области оказано платных услуг в объеме 39292,4 руб., а бытовых –
на 3875,1 рубля.
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В структуре платных услуг населению сохраняется преобладающая доля жилищнокоммунальных услуг, услуг связи, транспортных и бытовых услуг, которые в общей совокупности занимают 82,1%.
В отчетном периоде на оплату жилищно-коммунальных услуг население израсходовало 25478,9
млн. рублей, что составило 32,5% от общего объема платных услуг.
Таким образом, проведенное исследование состояния и развития потребительского рынка Оренбургской области показало, что, несмотря на стагнацию экономической ситуации в стране, данный рынок находится в стадии активного развития.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные задачи коренного изменения механизмов эволюции систем в условиях кризиса модели роста. Определено, что реализация трансформационного и эволюционного потенциала, которым обладают современные финансовые рынки, снижение уровня бюрократизации и налаживание доверительных отношений между субъектами экономических систем, адресация
финансово-инвестиционных ресурсов экономических систем на развитие отношений «новой экономики», смена курса институциональных изменений на выращивание собственных институтов и их синтез
позволят провести структурные преобразования в депрессивных экономических системах.
Ключевые слова: фиктивный капитал, региональная экономика, структурные преобразования
KEY PROBLEMS OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF REGIONAL ECONOMY
IN THE CONDITIONS OF CRISIS OF MODEL OF GROWTH
Khokhoeva Zalina Vyacheslavovna,
Miroshnichenko Marina Borisovna
Abstract. In article the main objectives of basic change of mechanisms of evolution of systems in the conditions of crisis of model of growth are considered. It is defined that realization of transformational and evolutionary potential which is possessed by the modern financial markets decrease in level of bureaucratization
and adjustment of the confidential relations between subjects of economic systems, addressing of financial
and investment resources of economic systems on development of the relations of "new economy", shift of
institutional changes on cultivation of own institutes and their synthesis will allow to carry out structural transformations in depressive economic systems.
Keywords: fictitious capital, regional economy, structural transformations
В условиях кризиса прежней модели роста отечественной экономики такое преобразование становится императивом дальнейшего развития.
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Выделим основные задачи коренного изменения механизмов эволюции систем в условиях кризиса модели роста:
А. Закрытие стратегически неэффективных программ поддержки экономических систем депрессивного типа. Данная задача предполагает проведение ряда операций:
- инвентаризация реально реализуемых программ поддержки;
- проведение независимой оценки результативности данных программ по специально разработанным критериям;
- составление выборки программ, обладающих признаками неэффективности и определение новых направлений использования их средств.
Б. Реализация трансформационного и эволюционного потенциала, которым обладают современные финансовые рынки. Решение данной задачи предполагает осуществление технологического обновления исследуемых систем типа посредством реализации тех скрытых возможностей, которыми
обладают финансовые рынки:
- эмиссии ценных бумаг и привлечения инвестиционных ресурсов;
- формирования импульсов инновационных преобразований и распространения их на отношения
экономических систем, вовлеченных в развитие данных рынков, что обеспечивает запуск преобразований;
- концентрация финансовых ресурсов и адресация их наиболее перспективным проектам преобразования систем депрессивного типа;
- формирование эффективных капитальных комбинаций на основе создания пакетов ценных бумаг и др.
Необходимо обратить особое внимание на потенциал финансовых рынков, дочерних по отношению к с экономическим системам депрессивного типа, а также играющих роль посредствующего звена,
поскольку через них осуществляется взаимодействие территорий с финансовыми рынками более высоких (макро- и мега- ) уровней. Анализу указанных возможностей будут посвящены вторая и третья
главы данной работы.
В. Снижение уровня бюрократизации и налаживание доверительных отношений между субъектами экономических систем депрессивного типа. Данная задача дополнительно актуализируется тем,
что укрепление и развитие вертикали государственной власти в современной России привело к повторной бюрократизации экономики - уже не планово-централизованной, а переплетенной с рыночными отношениями. Выделим два результата такой бюрократизации:
- разрастание совокупных издержек экономических систем, в значительной мере, за счет особой
бюрократической составляющей;
- обесценение субъектного потенциала системных и индивидуальных субъектов, сведение их к
обычным исполнителям распоряжений и инструкций.
Г. Адресация финансово-инвестиционных ресурсов данных систем на развитие отношений «новой экономики», обеспечивающих необходимый уровень конкурентоспособности. В данном отношении
особое значение приобретает интеграционное взаимодействие участников развития «новой экономики», поскольку в условиях динамичного развития обособленное развитие одной системы становится
естественным ограничением для создания ее особого конкурентного пространства за счет обладания
какими-то редкими ресурсами или создания искусственных ограничений доступа к новым знаниям. В
конкурентном взаимодействии акценты закономерно смещаются с борьбы за индивидуальную позицию
на рынке на обеспечение условий конкурентного комбинирования и переплетения имеющихся возможностей, что предполагает заключение интеграционных контрактов между экономическими системами.
Д. Смена курса институциональных изменений на выращивание собственных институтов и их
синтез. Следует согласиться с характеристикой институциональных изменений в условиях глубоких
технологических и организационных сдвигов, данной в современной научной литературе: если на
прежних ступенях развития, на которых способы организации экономических отношений и уклад социальной жизни оставались без существенных изменений на протяжении длительных периодов времени,
наибольшую ценность имели обеспечение стабильности, преемственности, передача традиций, то на
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современном этапе развития ценностные ориентиры меняются, на первые позиции выходят гибкость
институтов, их способность поддерживать создание и реализацию инноваций, потенциал адаптации к
условиям динамично изменяющегося мира.
Е. Расширенное воспроизводство и вовлечение интеллектуального капитала в процесс движения
данных систем. Уточним и структурируем данную преобразовательную задачу. Исходя из императивов
постиндустриальных преобразований и концептуального представления экономической системы как
производственной функции, интеллектуальный капитал представляет собой ведущий фактор «новой
экономики», находящейся в процессе своего становления. Продвигаясь к «новой экономике», экономическим системам депрессивного типа предстоит обеспечить расширенное воспроизводство интеллектуального капитала и его активное вовлечение в воспроизводственный процесс, механизмы управления. Выделим основные структурные элементы данной задачи:
- формирование инфраструктуры воспроизводства интеллектуального капитала, включая центры
креативного развития молодого поколения, бизнес инкубаторы, фонды поддержки инновационных идей
и др.;
- воссоздание – на качественно новой технологической основе – стержневых для систем депрессивного типа индустриальных комплексов, что обеспечит спрос на интеллектуальный капитал, подавленный в условиях депрессивности;
- формирование механизмов взаимосвязи процессов непрерывного образования и создания
плацдармов шестого технологического уклада;
- использование в оценке уровня развития экономических систем критериев качества жизни и
представительства интеллектуального капитала в составе совокупного капитала данных систем.
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СИСТЕМНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
к.э.н., заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг»
Финансового университета при Правительстве РФ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы системной конкурентоспособности региональной экономической системы. Автор поясняет необходимость присутствия в хозяйственном пространстве региона
фигуры субъекта-интегратора, который позволит обеспечить соединение проектируемых стратегических целей в единую систему, направленную на глобальную конкурентоспособность.
Ключевые слова: конкурентоспособность, региональная экономика, постиндустриальные преобразования
SYSTEM COMPETITIVENESS OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEM
Konstantinidi Hristofor Aleksandrovich
Abstract. In article questions of system competitiveness of regional economic system are considered. The
author explains need of presence at economic space of the region of a figure of the subject integrator which
will allow to provide connection of the projected strategic objectives in the uniform system directed to global
competitiveness.
Keywords: competitiveness, regional economy, post-industrial transformations
Прежде чем перейти к рассмотрению системной конкурентоспособности региональной экономической системы дадим пояснение конкурентоспособности. В структуре конкурентоспособности региональной системы несравнимо больше компонентов, чем в конкурентоспособности фирмы, что обуславливает достижения определенного динамического баланса между ними [1, С. 193; 2, С. 12].
Например, продвижение на мировой рынок новой группы сырьевых товаров, созданных на данной территории, как позитивный момент в изменении общей конкурентоспособности региональной экономической системы, может быть сопряжено с существенным ухудшением состояния природной среды и качества жизни населения в определенных зонах территории, что следует квалифицировать, как негативный момент в изменении общей конкурентоспособности. При этом указанные моменты конкурентоспособности не перекрывают друг друга, а вступают в сложное взаимодействие.
Целесообразно предположить, что в хозяйственном пространстве территории необходимо присутствие субъекта, выполняющего интеграционную роль. В качестве такого субъекта С. Шлекин предлагает рассматривать – субъект социального проектирования: «Формально субъектом социального
проектирования может быть отдельная личность, социальная группа, класс, политическая партия, государство и все те люди, которые непосредственно участвуют в реализации идеи социального проекта и
формировании технологии проектирования. Номинально это так, но реальный процесс осуществления
социального проекта гораздо сложнее. Его субъекты не являются по отношению к нему наблюдателями, они овладевают идеей социального проекта и осуществляют технологию его разработки как участники создания всей базы проектирования и как участники общественных условий, на материальной основе которых возникает духовный процесс» [3, С. 177].
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Отметим, что при постановке стратегических целей развития экономики на уровне региона может
сложиться проблемная ситуация, обусловленная тем, противоречием между перспективными целями,
направленными на формирование разных конкурентных преимуществ [4, С. 98; 5, С. 93]. Такая ситуация может сложиться под воздействием ряда причин:
- ограниченность ресурсов, востребованных для реализации разнонаправленных целей достижения конкурентоспособности;
- подрыв общей конкурентоспособности региональной экономики в результате конкуренции указанных целей.
Как было отмечено ранее, присутствие в хозяйственном пространстве региона фигуры субъектаинтегратора позволит обеспечить соединение проектируемых стратегических целей в единую систему,
направленную на глобальную конкурентоспособность. Контурная идея данного рода была выдвинута
еще Дж. Гелбрейтом, исследовавшим процесс сращивания государственных бюрократических организаций с планирующей системой, где на основе объединения государственных и корпоративных структур экономической власти и управления, переплетения государственного аппарата и корпоративной
техноструктуры сложились уникальные возможности постановки согласованных целей развития и контролировать полученные результаты [6, С. 309].
Развивая данную идею, сформулируем положение о необходимости формирования в сфере
стратегирования специфической фигуры субъекта-интегратора перспективных целей развития экономической системы. При этом естественной платформой для формирования такой фигуры становится
партнерское соглашение участников постановки перспективных целей развития, что позволяет обеспечить реализацию исследуемой нами функции стратегирования и реализацию известного принципа В.
Парето (табл. 1).
Таблица 1
Сопоставительный анализ конкурентной ситуации и ситуации
участия субъекта-интегратора в постановке перспективных целей1
Ситуации, возникаюХарактер использования
Способ взаимодействия
Характер движения общие при постановке
ресурсов и достижения
субъектов развития экощей конкурентоспособперспективных целей целей развития экономиченомической системы
ности экономической
ской системы
системы
Конкурентная ситуа- Формируются избыточные Конфликтный
Стагнация или кризисная
ция (конкуренция пер- для развития системы изситуация в движении
спективных целей)
держки конкуренции целей,
общей конкурентоспоне все цели достигаются
собности системы
Участие
субъекта- Ресурсы используются в На основе согласования Развитие общей конкуинтегратора в поста- оптимальном режиме, со- интересов
рентоспособности, расновке перспективных гласованные цели достиширенное воспроизводцелей
гаются
ство конкурентных преимуществ системы
Обобщая результаты сопоставительного анализа, представленные в таблице 1, сформулируем
вывод о том, что развитие сложной пространственной системы, в том числе и региональной экономики,
в условиях ускорения постиндустриальных преобразований делает практическим императивом потребность данной системы в развитом «мыслительном центре», который способен обеспечивать устойчивость, эффективность и необходимую динамику развития. Добавим к этому выводу, что, с учетом фактора доминирующего участия федеральных органов власти в развитии региональных экономических
систем, у такого «мыслительного центра» возникает потребность в согласовании своих позиций с позициями макро - уровня.

1

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ
магистрант
ВГУЭС, г. Владивосток
Аннотация: в существующей практике антикризисного управления при возможности наступления банкротства применяются разнообразные методические подходы, которые позволяют решить проблемы
финансового оздоровления предприятия. Скорректированная с учетом влияния неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды финансовая стратегия предприятия должна обеспечить устойчивый рост его текущей основной деятельности при последовательном нивелировании угрозы банкротства.
Ключевые слова: реорганизация, финансовая стабилизация, ликвидность, финансовое оздоровление, блок.
DEVELOPMENT OF ACTIVITIES FOR STRENGTHENING THE FINANCIAL CONDITION AND
PREVENTING THE BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE
Chikova Vasilisa Olegovna
Abstract: in the existing practice of crisis management, when possible bankruptcy is applied a variety of
methodological approaches that can solve the problems of financial recovery of the enterprise. Corrected taking into account the influence of unfavorable factors of the external and internal environment, the financial
strategy of the enterprise should ensure a steady growth of its current core business with a consistent leveling
of the threat of bankruptcy.
Key words: reorganization, financial stabilization, liquidity, financial recovery, block.
В существующей практике антикризисного управления при возможности наступления банкротства применяются разнообразные методические подходы, которые позволяют решить проблемы финансового оздоровления предприятия. Дадим характеристику наиболее эффективным методам, так
программа антикризисного финансового оздоровления предприятия содержит ряд комплексных блоков
действий и мероприятий, осуществление которых даст возможность повысить эффективность деятельности предприятия и укрепить его финансовое положение.
Современная практика антикризисного управления сформировала четыре комплекса блоков основных мероприятий по укреплению финансового состояния предприятия в целом:
 мероприятия по реорганизации существующего производства;
 мероприятия по реорганизации системы формирования капитала и финансовых ресурсов;
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 мероприятия по реорганизации существующей системы управления;
 мероприятия по реорганизации существующей системы снабжения и сбытовой политики.
Все четыре приведенных блока основных мероприятий направлены на перестройку структур
производственной, финансовой, снабженческо-сбытовой и управленческой политики предприятия с
учетом аналитической оценки его финансового состояния. Каждый из приведенных блоков основных
мероприятий включает подблоки, которые имеют проблемы проявления кризисных ситуаций [1; с. 216].
Блок «Реорганизация производства и деятельности» содержит следующие основные подблоки:
основные средства; технология и процедуры производства; выпуск продукции; запасы и сырье; прямые
и постоянные затраты; кооперация производства; техническое перевооружение и развитие производства.
Блок «Реорганизация финансов и капитала» включает: доходы (выручку); расходы (себестоимость); долговые обязательства; кредитную политику и отношения с дебиторами; структуру финансовых ресурсов и капитала; ценовую политику; систему расчетов; распределение и накопление прибыли,
дивидендную политику.
В блоке «Реорганизация команды и системы управления» рассматриваются проблемы: реорганизации всего предприятия; производственной структуры; структуры аппарата управления; аттестации
персонала и оптимизации состава; информационного обеспечения реорганизационных процессов; информационное сопровождение системы управления.
Блок «Реорганизация системы снабжения и сбыта» охватывает вопросы: логистики снабжения
(логистика закупок); системы сбыта и сбытовой логистики; маркетинг и системы продвижения продукции на рынок; договорные и юридические отношения с покупателями и поставщиками
В качестве основных направлений и мероприятий выступает программа финансового оздоровления предприятия (санация). В данном варианте происходит сжатие до минимума расходной части: реализация, списание не приносящих доходов активов, сокращение численности административного аппарата до необходимого уровня, который позволит обеспечить эффективность работы предприятия в будущем.
Финансовая стабилизация предприятия в ситуации кризиса последовательно реализовывается по приведенным блокам – этапам антикризисной программы. Скорректированная с учетом влияния неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды финансовая стратегия предприятия
должна обеспечить устойчивый рост его текущей основной деятельности при последовательном нивелировании угрозы банкротства. Тактический механизм финансовой стабилизации предприятия, прилагая защитные мероприятия, в преимущественном виде представляет собой тактику наступления, которая направлена на изменение отрицательных тенденций финансового развития и выход на границу
обеспечения финансового равновесия предприятия [1; с. 308].
Ускоренная ликвидность оборотных активов, которая обеспечивает увеличение положительного
денежного потока в срочном периоде, может быть достигнута за счет следующих мероприятий:
- ликвидации портфеля долгосрочных финансовых вложений;
- ускорения периода инкассации дебиторской задолженности за счет использования
факторинга или уступки прав третьим лицам.
Ускоренное сокращение размера финансовых обязательств обеспечивает понижение размера
отрицательного денежного потока в срочном периоде и может быть достигнуто за счет таких мероприятий, как:
- пролонгации краткосрочных кредитов;
- реструктуризации краткосрочных кредитов с переводом отдельных в долгосрочные;
- повышения периода коммерческого кредита поставщиков;
- отсрочки расчетов по отдельным кредиторам.
Цель данного этапа стабилизации считается достигнутой только при условии, если устранена текущая неплатежеспособность предприятия, т.е. размер денежных средств превышает размер неотложных долговых обязательств в срочном периоде. Это означает, что вероятность банкротства предприятия на срочный период устранена, хотя и носит отложенный характер. Выход предприятия из финансоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вого кризиса возможен только при условии полного устранения причин неплатежеспособности, в противном случае, через некоторое время предприятие опять имеет риск стать неплатежеспособным [2; с.
184].
В статье 85 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению платежеспособности предприятия:
- проведение реструктуризации активов предприятия;
- ликвидация дебиторской задолженности.
Ликвидация дебиторской задолженности достигается за счет применения факторинга.
Реструктуризация активов предприятия обеспечивается за счет увеличения доли абсолютно
ликвидных активов и снижения уровня труднореализуемых активов [4; с. 59].
Таким образом, в целях восстановления платежеспособности ФГУП «Дальневосточное» предлагается следующий финансовый план антикризисного управления, который включает основные этапы:
1. Реструктуризация капитала и финансовых ресурсов.
2. Рост доли собственного капитала.
3. Рост доли собственных оборотных средств.
4. Снижение материальных запасов до необходимой потребности.
5. Рост доли денежных средств.
6. Избавление от неиспользуемых основных фондов.
В целях укрепления финансового состояния ФГУП «Дальневосточное» на основании
проведенного анализа предлагается внедрить следующие мероприятия.
1. Снижение текущего уровня запасов предприятия.
Относительная экономия запасов предприятия способствует увеличению доли мобильных
средств (денег и краткосрочных финансовых вложений). Для эффективного управления запасами организации необходимо нормирование и определение их оптимального уровня (нормы).
Норма запаса – это необходимое минимальное количество запасов, которое должно находиться
у предприятия в наличии для обеспечения бесперебойного снабжения строительства [3; с. 253].
Проведем расчет предложенных мероприятий:
40 дней – норма запаса
В году 365 дней
Запасы = 46755,5/365 = 128 тыс. руб.
Текущие запасы = 128 × 40 = 5120 тыс. руб.
Страховые запасы (20 % от объема текущих) = 1024 тыс. руб.
Транспортные запасы (20 % от объема текущих) = 1024 тыс. руб.
Производственный запас = 1024 + 1024 + 5120 = 7168 тыс. руб.
Эффект от снижения уровня запасов = 46755,5 – 7168 = 39587,5 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости запасов = 407639 / 46755,5 = 8,7 периодов.
Экономический эффект за счет сокращения периода оборота и нормы запасов:
∆В = 7168 × 8,7 = 62361,6 тыс. руб.
В1 = 407639 + 62361,6 ~ 470001 тыс. руб.
Индекс прироста выручки при снижении материальных запасов:
Iv = 470001/407639 = 1,15~15%.
Снижение себестоимости за счет сокращения материальных запасов:

Iyn

С(1 ),
Iv

(1)

где Iyn – удельный вес условно – постоянных расходов в себестоимости.
Себестоимость = 410634 тыс. руб.
Накладные расходы составляют 50% от себестоимости –
410634 × 0,5 = 205317 тыс. руб.
Условно – постоянные затраты составляют:
205317 × 0,2 = 41063 тыс. руб.
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Iуп = 41063 / 410634 = 0,1

С  (1 

1
)  0,1  0,046
1,84

Снижение себестоимости при нормировании запасов составит (Э):
Э = С × ∆С = 410634 × 0,046 = 18889 тыс. руб.
Также для роста доли собственных средств предприятия необходимо увеличение уставного капитала предприятия по решению его учредителя. В настоящий момент учредитель ФГУП «Дальневосточное» принял решение об увеличении уставного капитала предприятия на 500 тыс. руб. путем внесения дополнительного вклада на расчетный счет.
В рамках реструктуризации источников финансовых средств ФГУП «Дальневосточное» следует
договориться об отсрочке части кредиторской задолженности сроком на 13 месяцев в размере 50000
тыс. руб. Отсрочку по кредиторской задолженности можно добиться по задолженности по имущественному страхованию и расчетам по претензиям, а также перед поставщиками. Далее необходимо дать
оценку эффективности предложенных мер оздоровления ФГУП «Дальневосточное».
На балансе предприятия числится склад общей площадью 469 кв. м. В настоящее время склад
ФГУП «Дальневосточное» не использует, поэтому предприятию возможно его реализовать. Ориентировочная рыночная стоимость данного склада 13132 тыс. руб.
Для оценки эффективности предложенных мероприятий проанализируем финансовое состояние
предприятия по полученным значениям. Дадим оценку структуры и динамики баланса ФГУП «Дальневосточное» после реализации предложенных мероприятий (таблица 1).
Таблица 1
Динамика имущества ФГУП «Дальневосточное» и источников его формирования после
реализации предложенных мероприятий
Показатель
Сумма, тыс. руб.
до оздоровления
после оздоровления
Активы
Основные средства
375450
375450-13132 = 362318
Прочие
828
828
ИТОГО по разделу 1
376278
363146
Запасы
43020
7168
Дебиторская задолженность
15839
15839
Денежные средства
3081
3081+35852+500+13132+79565= 132130
ИТОГО по разделу 2
61940
155137
Итого актив
438218
518283
Пассивы
Уставный капитал
500
500+500 = 1000
Добавочный капитал
197169
197169
Прибыль (убыток)
3308
3308 + 79565 = 82873
ИТОГО по разделу 3
200977
281042
Долгосрочные пассивы
94501
94501+50000=144501
Краткосрочные пассивы
142740
142740-50000 = 92740
Итого по разделам 4 и 5
237241
237241
Итого пассив
438218
518283
Из представленных в таблице 1 данных видно, что по итогам оздоровления ликвидные активы
организации увеличатся при снижении доли иммобилизованных активов предприятия, а также снижение краткосрочных обязательств при одновременном увеличении долгосрочных. Это позволит повысить платежеспособность ФГУП «Дальневосточное» и его финансовую устойчивость.
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Далее представим изменение финансовых результатов ФГУП «Дальневосточное» (таблица 2).

Таблица 2
Динамика финансовых результатов деятельности ФГУП «Дальневосточное» после реализации
разработанных мероприятий оздоровления
Показатель
до оздоровления
после оздоровления
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Валовая прибыль от продаж, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Проценты к получению, тыс. руб.
Проценты к уплате, тыс. руб.
Прочие доходы, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
ЕСХН, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %

407639
410634
-2995
-2995
15
20469
54320
12969
1309
116
1193
-

470001
410634-18889 = 391745
78256
78256
15
20469
54320
12969
1309+78256 =
116
79565
16,65

Графически динамика финансовых результатов ФГУП «Дальневосточное» до мероприятий реализации антикризисной и после представлена на рисунке 1.
Таким образом, при осуществлении предложенных направлений финансового оздоровления
ФГУП «Дальневосточное» произойдет рост выручки предприятия, сокращение себестоимости продаж и
получение прибыли от операционной деятельности. Работа предприятия будет рентабельной и составит 16,65 % .
500000
400000

300000
200000
100000
0
-100000
Выручка
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
(убыток)

до оздоровления
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-2995

после оздоровления
470001
78256

1193

79565

Рис. 1. Динамика показателей прибыли ФГУП «Дальневосточное» при реализации
антикризисной программы
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Дадим итоговую оценку финансового положения ФГУП «Дальневосточное» по итоговым показателям финансового состояния предприятия в результате разработанного финансового плана (таблица 3).
Таблица 3
Оценка уровня финансовых показателей ФГУП «Дальневосточное» при реализации программы
финансового оздоровления
Показатель
Высокий
Средний
Низкий
Значение
Оценка
уровень
уровень
уровень
покауровня
(А)
(В)
(С)
зателя
1. Коэффициент финансовой незави> 0,5
0,3-0,5
< 0,3
0,54
А
симости
2. Коэффициент текущей ликвидности
> 2,0
1,0-2,0
< 1,0
1,67
В
3. Коэффициент срочной ликвидности
> 0,8
0,4-0,8
< 0,4
1,60
А
4. Коэффициент абсолютной ликвид> 0,2
0,1-0,2
< 0,1
1,42
А
ности
5. Рентабельность всех активов
> 0,1
0,05-0,1
< 0,05
0,15
А
6. Рентабельность собственного капи> 0,15
0,1-0,15
< 0,1
0,28
А
тала
7. Эффективность использования ак> 1,6
1,0-1,6
< 1,0
1,64
А
тивов для производства
8. Доля заемных средств в общей
< 0,5
0,7-0,5
> 0,7
0,46
А
сумме источников
9. Доля свободных от обязательств
> 0,26
0,1-0,26
< 0,1
-0,53
С
активов в мобильной форме
10. Доля накопленного капитала
> 0,1
0,05-0,1
< 0,05
0,16
А
Таким образом, набранные ФГУП «Дальневосточное» баллы в результате разработанной антикризисной программы свидетельствуют о том, что платежеспособность предприятия и его финансовая
устойчивость находятся на высоком уровне. Предприятию удастся выйти из кризиса и продолжать
свою деятельность, при этом будут обеспечены как рост платежеспособности, так и рентабельность
операционной деятельности ФГУП «Дальневосточное».
Итак, разработанные методы финансового оздоровления ФГУП «Дальневосточное» свидетельствуют о повышении эффективности деятельности предприятия на 2017 г., при этом наблюдается рост
денежных средств предприятия и увеличение его финансовых результатов. Оценка основных финансовых показателей деятельности ФГУП «Дальневосточное» свидетельствует об их соответствии рекомендуемым требованиям.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЭКСПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ
ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЭКСПОРТНОГО
ПРОЕКТА
Магистрант
программы «Международная экономика»
к.э.н., доцент
кафедры «Мировая экономика, политика и глобализация»,
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: В статье авторы проводят идентификацию внешнеэкономических рисков с учетом этапов
жизненного цикла экспортного проекта и обосновывают возможные стратегии их минимизации. Результаты такого сопоставления имеют прикладной характер для российских компаний, выходящих на внешние рынки и стремящихся к управлению процессами влияния вызовов внешней международной и
национальной среды на результаты их деятельности.
Ключевые слова: экспортная деятельность, жизненный цикл экспортного проекта, внешнеэкономические риски, управление и минимизация рисков
RISK MANAGEMENT IN EXPORT ACTIVITIES OF ENTERPRISES WITH RESPECT TO THE STAGES
OF THE LIFE CYCLE OF AN EXPORT PROJECT
Medvedchuk Olga Nikolaevna,
Voronkova Oksana Nikolaevna
Abstract: In the article the authors carried out the identification of risks of foreign trade based on the stages of
the life cycle of an export project and justify a possible strategy to minimize them. The results of this comparison are applicable to Russian companies are entering foreign markets and seek to manage the impact of the
external factors international and national environment on the results of their activities.
Key works: export activities, the life cycle of an export project, external risks, management and minimization
of risks.
Предпринимательская деятельность по своей сути является рисковой. Выход на внешние рынки
усиливает воздействие на предприятия различных рисков и предполагает необходимость учета как
факторов национальной внешней среды, так и влияния иностранных государств, на рынках которых
реализуется деятельность, а также конъюнктуры мировых рынков, геополитических, геоэкономических,
геосоциальных и прочих. Соответственно, российским предприятиям – участникам ВЭД необходимо
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учитывать рисковые факторы разного уровня и сфер проявления, а также минимизировать риски, формируя политику управления ими. Стоит отметить, что внешнеэкономические риски необходимо тщательно прорабатывать как на этапе подготовки сделки, так и заключения и исполнения международного
контракта. Соответственно, в рамках данного исследования проведем анализ сущности и форм проявления внешнеэкономических рисков, их видов, а также спроецируем стратегические пути их минимизации.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия сопряжена с рисками, причем как традиционными, характерными для предпринимательской деятельности в целом (финансовые, управленческие,
коммерческие), так и специфическими – внешнеэкономическими рисками. Последние включают в себя
страновые (макроэкономические и политические), таможенные и валютные риски, возникающие в процессе международных перевозок, связанные с условиями международного контракта, обострением
международной конкуренции, изменениями конъюнктуры мировых рынков и др.[2, c. 141-142]. Последние идентифицируем как особый вид предпринимательского риска, отражающий системную неопределенность результатов интеграции национального хозяйствующего субъекта в систему мирохозяйственного взаимодействия, которая выражается как в возможности получения нового ресурса развития, так и
в возможности возникновения негативных последствий хозяйственной деятельности в виде финансовых, имущественных и других видов потерь из-за невыполнения иностранным контрагентом своих обязательств, а также в силу неспрогнозированных изменений внешней и внутренней среды компании [2,
c. 140].
Сегодня в практике ВЭД российских предприятий наиболее развитыми являются внешнеторговые сделки, причем тенденцией всей современной истории России выступает превышение экспортного
потока над импортным при сокращении их объемов начиная с 2014 года вследствие санкционной политики в отношении нашей страны. В то же время российский экспорт слабо диверсифицирован (преобладают топливно-энергетические товары - 58,6% в 2016г.), а в импорте ведущей статьей выступают
машины, оборудование и транспортные средства (47,1% в 2016г.), что предопределяет необходимость
стимулирования несырьевого экспорта и актуализирует для российских предприятий исследование
рисков реализации экспортных проектов [4].
Соответственно, конкретизировать внешнеэкономические риски целесообразно применительно к
участникам внешнеторговой деятельности с учетом сложившейся ее структуры, а также операционных
особенностей реализации внешнеторговых операций (на этапе подготовки, заключения и исполнения
сделки, жизненного цикла экспортного проекта).
Так, позиционировать экспортный проект можно как последовательность следующих этапов:
1. Выбор страны экспорта и поиск партнера;
2. Оценка готовности собственных товаров к реализации на внешних рынках (с позиций соответствия стандартам, наличия сертификатов и т.п.);
3. Разработка внешнеторгового контракта, проведение переговоров и его заключение;
4. Организация производства товаров на экспорт;
5. Таможенное и документационное оформление;
6. Логистика и доставка товаров иностранному контрагенту;
7. Валютно-платежные отношения с иностранным контрагентом в рамках исполнения контракта [5, c. 5].
Итак, на первом этапе экспортер сталкивается со страновыми рисками – это риски, которые связаны с политико-экономическими, социально-культурными и природно-географическими особенностями иностранного контрагента. Данные риски предполагают, что суверенное государство или независимые кредиторы в определенной стране не будут иметь возможности или желания выполнять свои обязательства по отношению к иностранным кредиторам или инвесторам. Безусловно данный риск очень
сильно влияет на экспорт компании при оперировании на внешних рынках.
Политические риски – это риски, связанные с возможностью политически мотивированных изменений государственной или региональной политики в странах контрагентов, которые могут повлечь за
собой возможность убытков и/или сокращения размера прибыли в сфере ВЭД, которые неблагоприятIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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но влияют на результаты операций с зарубежными партнерами.
Маркетинговые риски – риски, которые включают в себя различные трудности в освоении иностранных рынков. Данные риски подразумевают опасности, связанные с отсутствием полной и достоверной информации о состоянии рынка (информационный риск), выбор ненадежного партнера и др.
Отраслевые риски – риски, которые несут за собой потери в результате изменения экономического состояния отрасли, как на национальном рынке, так и на глобальном.
Безусловно, на экспорт влияют и сбытовые риски, которые подразумевают снижение спроса или
цен на мировых рынках и могут включать в себя: риск невостребованности продукции; риск ошибочного
выбора целевого сегмента международных рынков сбыта; диверсификационный риск; риски, возникающие в результате недобросовестной конкуренции и промышленного шпионажа, который подразумевает утечку конфиденциальной информации; риски, связанные с порчей товара во время хранения;
риск потери или непоставки товара, сырья и комплектующих для производства экспортной продукции
(что уже связано с этапами производства и доставки товара иностранному контрагенту).
Также нельзя забывать и о рисках международной конкуренции, которые подразумевают наличие
большого количества фирм, работающих на одном сегменте мирового рынка.
На втором этапе экспортного проекта важно учитывать влияние законодательных и отраслевых
рисков, но уже в части требований, предъявляемых к качеству продукции, его содержанию, составу,
упаковке, маркировке и т.п. Указанное также сопряжено и с маркетинговыми рисками.
При разработке экспортного контракта стоит учитывать риск неисполнения условий контракта.
Данный риск несет в себе угрозу расторжения или одностороннее изменение условий контракта по финансовым или техническим причинам, что в дальнейшем может повлечь за собой риск нарушения законодательства (например, валютного или налогового).
Производство продукции на экспорт сопряжено с инвестиционными, инновационными, производственными, научно-техническими, организационно-управленческими рисками. Одновременно, внутри
компании производственные риски связаны с разделением ответственности между партнерами в организации производства экспортной продукции, его отладки, подготовке кадров; с возможностью невыполнения плановых заданий по объему в установленные сроки; с нехваткой материальных запасов и
ресурсов; с невыполнением требований по качеству; недостаточной патентной защищенностью продукции; с возможностью сбоев в производственном процессе и др.
При осуществлении экспортной деятельности нельзя забывать и о таможенных рисках, связанных с процессом таможенного оформления. Они могут включать в себя: риски, связанные с несвоевременностью проведения сертификации, неправильного расчета и уплаты таможенных пошлин, акцизов, НДС; несоблюдением требований по заполнению внешнеторговых документов и др. Подобные
риски могут вызвать как задержку поставки, так и финансовые последствия для участника ВЭД в виде
штрафов.
В процессе перевозки и доставки экспортного товара покупателю возникают транспортные риски,
основанные на базисе поставки в соответствии с Инкотермс, недобросовестности производителя
транспортных и сопутствующих услуг; а также природно-естественные и криминальные риски.
Валютные риски – риски, связанные с неустойчивостью валютного курса, ведущего к падению
доходов нерезидентов, а в некоторых случаях (например, в Республике Узбекистан) могут соединяться
с законодательным риском – по ограничению конвертации национальной валюты в иностранную банками и расчетов по сделкам. Данные риски для экспортера возникают в силу падения курса иностранной валюты с момента заключения внешнеторгового контракта до получения платежа. Также здесь
присутствует риск нарушения валютного законодательства.
Таким образом, следуя логике реализации экспортного проекта, мы обозначили внешнеэкономические риски, возникающие в ходе его реализации. При рассмотрении конкретных сделок (с конкретным товаром и страной), можно расширять рисковое поле, формируя «веер рисков» (термин, введенный Воронковой О.Н. [1, c. 67]). Соответственно, разнообразие рисков, связанных с экспортом продукции, обуславливает необходимость разработки политики управления ими при оперировании на внешних рынках.
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Основная цель политики риск-менеджмента заключается в максимизации рыночной стоимости
предприятия в ситуации повышенной неопределенности и риска на внешних рынках, что предполагает
в качестве задач: обнаружение областей потенциальных рисков; идентификацию внутренних и внешних рисков предприятия; оценку степени отдельных видов рисков и общего риска предприятия в рамках
внешнеэкономического проекта, определение риск-аппетита; разработку и осуществление предупреждающих мероприятий по защите от рисков; формирование системы мониторинга рисков и др. [6]
Также стоит отметить, что для того чтобы уклониться от риска и минимизировать его последствия необходимо разработать специальные стратегии по управлению рисками. Основными стратегиями по управлению экспортными рисками являются: отказ от конкретного риска, уклонение от риска,
локализация риска, диссипация риска, компенсация риска (см. табл. 1).
Таблица 1
Соотнесение рисков, возникающих при реализации экспортного проекта и стратегий
управления ими
Этап жизненного цикла
экспортного проекта
Выбор страны экспорта и
поиск партнера

Оценка готовности собственных товаров к реализации на внешних рынках
(с позиций соответствия
стандартам, наличия сертификатов и т.п.)
Разработка внешнеторгового контракта, проведение переговоров и его заключение
Организация производства
товаров на экспорт
Таможенное и документационное оформление

Логистика и доставка товаров иностранному контрагенту
Валютно-платежные отношения с иностранным
контрагентом в рамках
исполнения контракта

Возникающие риски

Стратегия управления

Страновые риски

Стратегии уклонения, переноса (через
ЭКСАР)
Стратегии уклонения, компенсации
Стратегии компенсации
Стратегия принятия, применение активного риск-менеджмента
Стратегии локализации и компенсации
Стратегии компенсации, переноса

Политические риски
Законодательные риски
Кросс-культурные риски
Отраслевые риски
Маркетинговые риски
Законодательные риски
Отраслевые риски
Маркетинговые риски
Риски неисполнения условий контракта
Риски нарушения законодательства
Инвестиционные риски Инновационные
риски Производственные риски
Научно-технические риски
Организационно-управленческие риски
Риски несвоевременного проведения
сертификации
Риски неправильного расчета/уплаты
таможенных пошлин, акцизов, НДС
Риски неправильного заполнения
внешнеторговых документов
Транспортные риски
Природно-естественные риски
Криминальные риски
Валютные риски
Риск нарушения валютного законодательства
Законодательные риски

Стратегия компенсации
Стратегии локализации и компенсации
Стратегии компенсации и переноса (на
внешний канал распределения)
Стратегии уклонения и компенсации

Стратегии локализации, переноса,
уклонения
Стратегия уклонения, переноса (например, на таможенного представителя) и
компенсации
Стратегии уклонения, компенсации,
диссипации
Стратегия компенсации
Стратегия диссипации
Стратегии уклонения, переноса
Стратегия компенсации

Источник: составлена авторами с использованием [3; 6]
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

180

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Проявлением профилактических мер по предотвращению рисков выступает стратегия компенсации, подразумевающая использование методов, которые должны создать условия, исключающие причины и факторы риска. Например, использовать стратегическое планирование, спрогнозировать экономическую обстановку, создать систему резервных фондов на предприятии.
Стратегия уклонения от риска подразумевает собой попытку переноса риска на какое-нибудь
третье лицо. Чтобы уклониться от риска используют страхование своих действий (хеджирование рисков), учитывают валютные оговорки при заключении контрактов, проводят фьючерсные и форвардные
операции, используют государственные или банковские гарантии и др. Также нельзя забывать о государственной поддержке экспорта путем страхования внешнеэкономических рисков и гарантий внешнеэкономических кредитов в рамках единого окна Российского экспортного центра. Также, чтобы уклониться от риска, можно использовать такой метод управления риском как перенос риска на контрагента. Данный метод в основном закрепляется в контракте. Например, при выборе базиса поставки товара
(группа E и F Инкотермс 2010).
Стратегия локализации риска используется в тех случаях, когда четко идентифицирован и конкретно вычислен источник риска. Здесь выделяется наиболее опасный этап деятельности предприятия, и он делается контролируемым, таким образом снижается опасность наступления рисков. Например, за счет создания самостоятельной внешнеторговой фирмы в структуре компании холдингового
типа
Стратегия диссипации – это распределение общего риска путем объединения с другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела или распределения риска между разными направлениями (освоение /экспансия новых рынков), расширение ассортиментного портфеля и др. Здесь можно
использовать кооперативные формы экспорта, субконтрактинг.
Таким образом, выход российских предприятий на внешние рынки и оперирование на них дает
новые возможности для их развития, что составляет «оборотную сторону» содержания понятия «риск».
С одной стороны, вызовы внешней среды отличаются от условий оперирования на внутреннем рынке
большей неопределенностью, с другой – это возможность максимизировать прибыль и рынки сбыта
продукции, использовать эффект масштаба в производственной, торговой (сбытовой), маркетинговой
сферах. Соотнося возможности и вызовы, предприятие формирует политику риск-менеджмента, которая предусматривает сочетание различных стратегий и методов по недопущению (профилактике), минимизации последствий различных рисков, либо стимулированию развития в новом направлении. Стоит отметить, что стратегии управления рисками базируются на типе риска и исходят из него. Поэтому
важным является идентификация типа риска с целью выработки стратегии воздействия на него.
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THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITY ORGANIZATIONS
Chislova Yuliya Aleksandrovna
Abstract: the article presents the relative direct and indirect indicators of the development of the business,
methods of calculation of which is formed on the basis of the relationship of expenses and is aimed at obtaining an objective assessment of the effectiveness of the organizations in the field of production and sales.
Key words: business activity, effective development of business activity, net income, total expenses, production expenses, commercial expenses.
Эффективность служит одним из важнейших факторов и первичным критерием успешного функционирования организаций, поскольку конкуренция, характерная для современных условий хозяйствования, не просто заставляет их вести борьбу за целевых клиентов, но и требует осуществлять данные
действия рационально, то есть с максимальной степенью результативности (отношения результата
(чаще всего, чистого дохода) к затратам (производственным и коммерческим расходам в совокупности
и в разрезе отдельных расходных статей)). Данной теме исследования посвятили свои труды А.С.
Алексеенко [1], И.В. Андросова [2; 3], А.В. Генералова [4; 5; 6; 7; 8], С.Ю. Ильин [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15],
В.А. Карасев [16], Н.М. Квач [17], С.Н. Суетин [18], при изучении которых автором создан инструмент
для оценки эффективности деловой активности организаций (формулы (1), (2), (3), (4)):
(ТП + ∆НП) – (ПР + КР)
ДАп =
,
(1)
ПР + КР
где ДАп – прямая деловая активность по совокупным расходам;
ТП – товарная продукция, руб.;
∆НП – изменение остатков нереализованной продукции, руб.;
ПР – производственные расходы, руб.;
КР – коммерческие расходы, руб.;
(ТП + НПн.п – НПк.п) – (ПР + КР)
ДАп =
,
(2)
ПР + КР
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где ДАп – прямая деловая активность по совокупным расходам;
ТП – товарная продукция, руб.;
НПн.п – остатки нереализованной продукции на начало периода времени, руб.;
НПк.п – остатки нереализованной продукции на конец периода времени, руб.;
ПР – производственные расходы, руб.;
КР – коммерческие расходы, руб.;
ПР + КР
ДАк =
,
(3)
(ТП + ∆НП) – (ПР + КР)
где ДАк – косвенная деловая активность по совокупным расходам;
ПР – производственные расходы, руб.;
КР – коммерческие расходы, руб.;
ТП – товарная продукция, руб.;
∆НП – изменение остатков нереализованной продукции, руб.;
ПР + КР
ДАк =
,
(4)
(ТП + НПн.п – НПк.п) – (ПР + КР)
где ДАк – косвенная деловая активность по совокупным расходам;
ПР – производственные расходы, руб.;
КР – коммерческие расходы, руб.;
ТП – товарная продукция, руб.;
НПн.п – остатки нереализованной продукции на начало периода времени, руб.;
НПк.п – остатки нереализованной продукции на конец периода времени, руб.
Прямые показатели означают объем чистого дохода в расчете на 1 руб. суммы совокупных расходов (суммы производственных и коммерческих затрат), косвенные показатели – объем совокупных
расходов на 1 руб. чистого дохода организаций.
В аналогичном порядке стоит исчислять показатели эффективности развития деловой активности организаций по отдельным расходным показателям (формулы (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)):
(ТП + ∆НП) – (ПР + КР)
ДАп =
,
(5)
ПР
(ТП + ∆НП) – (ПР + КР)
ДАп =
,
(6)
КР
(ТП + НПн.п – НПк.п) – (ПР + КР)
ДАп =
,
(7)
ПР
(ТП + НПн.п – НПк.п) – (ПР + КР)
ДАп =
,
(8)
КР
ПР
ДАк =
,
(9)
(ТП + ∆НП) – (ПР + КР)
КР
ДАк =
,
(10)
(ТП + ∆НП) – (ПР + КР)
ПР
ДАк =
,
(11)
(ТП + НПн.п – НПк.п) – (ПР + КР)
КР
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ДАк =

,
(12)
(ТП + НПн.п – НПк.п) – (ПР + КР)
Преимущества авторских методик состоят в максимальной точности расчетов уровня эффективности показателей прямой и косвенной деловой активности организаций и последующего уровня ее
интенсификации.
Таким образом, авторские методики исчисления общих и частных показателей эффективного
развития деловой активности обеспечат организациям объективный комплексный учет всех статей
расходов, и, следовательно, обоснованные расчеты по определению степени ее результативности и
затратности.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им И.Т. Трубилина»
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты исследования устойчивого социальноэкономического развития сельских территорий.
Ключевые слова: сельские территории, сельская экономика, устойчивое социально-экономическое
развитие.
SOME FEATURES OF THE RESEARCH OF SUSTAINABLE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF RURAL TERRITORIES
Stepanova Alina Yurevna
Summary. In article some aspects of a research of sustainable social and economic development of rural territories are considered.
Keywords: rural territories, rural economy, sustainable social and economic development.
Современный период развития России характеризуется многоаспектным осуществлением качественных преобразований в различных областях жизнедеятельности общества – институциональной,
социальной, экономической, территориальной, административно-управленческой, политической. Одной
из фундаментальных основ эффективности всех реформ является стабильность прогрессивных преобразований, происходящих в сельских территориях страны, где наиболее тесно переплетаются все
нити общественных отношений, обнаруживаются и наглядно проявляются все противоречия, проблемы, сбои и неувязки, как в государственной социально-экономической политике, так и в формировании
рыночной системы [1, 6, 7].
Что являет собой сельская экономика, в каком направлении ей предстоит развиваться, является
актуальной проблемой, и в первую очередь, она зависит от того, какие факторы здесь являются основными [2, 5, 9].
Понятия «социальное развитие села», «устойчивое развитие сельских территорий», «социально-экономическое развитие села» в последние годы стали ключевыми и наиболее часто употребляемыми как в официальных и научных документах, так и в обиходе. Вместе с тем, под указанными
понятиями специалисты в данной области не имеют однозначного их восприятия [3].
Так как в нашем исследовании ключевым является понятие «социально-экономическое развитие
сельских территорий», необходимо дать ему уточнение и показать путем анализа смысловой нагрузки
ключевых позиций наше понимание данной категории.
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Само понятие «развитие» является, в первую очередь, философской категорией, составной частью предмета изучения диалектики. Развитие не есть развитие «вообще», «всего», «всей материи»,
оно основано на конкретных материальных и духовных системах. Развитие разнопланово, многоуровнево, многоэтапно, характеризуется, прежде всего, своей неотрывностью от движения, изменения.
Развитие нельзя рассматривать как отдельные изменения, ибо оно представляет собой массу, систему
изменений в составе элементов, в структуре, то есть в рамках качества подсистем исследуемой материальной системы. Существует ряд основных признаков развития: 1) качественный характер изменений 2) их необратимость 3) направленность. Все это позволяет утверждать, что развитие можно рассматривать как совокупность качественных, необратимых, направленных изменений, обусловленных
противоречиями системы. Кроме этого, развитие можно характеризовать не единым качественным
преобразованием, а комплексом преобразований [11].
Понятийно-терминологический словарь рост и развитие определяет как важнейшие динамические категории экономической науки. При этом на экономический рост влияют прогрессивные количественные изменения в состоянии экономического объекта, а на экономическое развитие — прогрессивные качественные изменения (рост производительности труда, эффективности производства и
др.) [2, 10].
Понятие «развитие» довольно часто применяется в следующих словосочетаниях: экономическое
развитие, социально-экономическое развитие экономики страны, региона, города и т.п. При этом всегда под развитием воспринимается любое прогрессивное изменение, и в первую очередь, в экономической сфере. Причем, в случае количественного изменения имеется экономический рост. В случае
качественного изменения речь идет, как правило, о структурных преобразованиях либо об изменении сущности развития, либо о заимствовании экономической системой новых черт. При этом
наряду с функционально экономическими критериями довольно часто рассматриваются социальные
параметры развития [8, 11].
Сегодня термины «экономическое развитие», «социально-экономическое развитие», «устойчивое развитие» широко используются в научно-деловом обороте при характеристике процессов социально-экономического развития [1, 4].
В понятие «социально-экономическое развитие» входят также элементы, в частности, перемены в общественном сознании, в институциональной, социальной и административной структурах
общества. В последние годы улучшение качества жизни населения является основной целью экономического развития продвинутых стран. Поэтому, при исследовании процесса социальноэкономического развития рассматривают такие аспекты: 1) рост доходов, уровень состояния здоровья
населения, уровень его образования; 2) формирование условий для роста самоуважения людей в результате создания эффективных социально-экономических, политических и институциональных
систем; в основе которых лежит уважение человеческого достоинства; 3) рост степени свободы
людей, в том числе - их предпринимательской свободы.
Как мы выше обозначили объект нашего исследования - социально-экономическое развитие многофункциональной системы общества - сельских территорий горных районов. Сложность данного вопроса состоит и в том, что на сегодняшний день существует множество взглядов и интерпретаций, касающихся определения понятийного аппарата по данной категории.
Так, например, А.П. Огарков под развитием села понимает системное социальное обустройство для формирования достойного быта и труда селян. По его мнению, социальное обустройство
означает, что все деяния общества должны быть обращены к жизни селян, объединенных общими интересами и ценностями [10].
В другой работе под сельским развитием авторы понимают такое развитие сельского сообщества, которое отличается не только экономической эффективностью, но и социальной справедливостью и экологической безопасностью [9, 11].
В последнее время особо часто вошло в оборот словосочетание «устойчивое социальноэкономическое развитие сельских территорий».
Данное понятие заимствовано из английского языка - САРД - транскрипция английской аббревиаIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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туры SARD - Sustainable Agriculture and Rural Development (устойчивое развитие сельского хозяйства и
сельских территорий). Оно является интегрированным социо-эколого-экономическим подходом к развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Целью САРД является повышение качества жизни селян, рост производства экологически безопасных продуктов и сохранение окружающей
среды.
Роберт Чамберс и Гордон Конвэй считают, что устойчивое сельское развитие является основой
жизнеобеспечения, состоит из возможных экономических, социальных и иных благ, необходимых для
улучшения качества жизни. Они отмечают, что устойчивость - это способность минимизировать негативные последствия, присущие социально-технико-экономическому развитию общества (безработица,
природные катаклизмы и т.п.), реализация которых позволяет получить доступ к благам; как в настоящем, так и в будущем периодах, не причиняя неисправимого вреда окружающей среде [3].
В работе [10] указано, что в систему устойчивого социально-экономического развития сельских
территорий входят различные стороны жизнедеятельности села: а) производственная; б) социальная;
в) развитие сельского самоуправления; г) охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. При этом,
на наш взгляд, очень правильно автор выделяет, что, несмотря, на то, что все стороны данной системы между собой взаимосвязаны, источниками социальной сферы устойчивого развития сельских территорий являются: а) рост доходов селян; б) увеличение их занятости; в) развитие социальной инфраструктуры; г) совершенствование территориальной организации и системы сельского расселения и
другие.
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РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПО
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ПРИБЫЛИ
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Аннотация: в условиях современной рыночной экономики, одно из ключевых значений в ведении практически любого бизнеса отдается получению и распределению полученной прибыли, что требует соответствующего методического инструментария ее формирования и эффективного использования. Прибыль становится одновременно и целью работы предприятия, первым и основным мерилом успешности его экономической деятельности, а также позволяет предприятию ускорять ее рост и инвестировать
полученные средства в новые начинания.
Ключевые слова: прибыль, планирование прибыли, распределение прибыли.
THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM
OF FORMATION AND USE OF PROFIT
Kogai Kseniya Dmitrievna
Abstract: in conditions of modern market economy, one of the key values in the conduct of almost any business is given to the production and distribution of profits, which requires appropriate methodological tools of its
formation and effective use. The profit becomes both the goal of the enterprise, the first and primary measure
of the success of its economic activities, and also allows the company to accelerate its growth and invest the
proceeds into new beginnings.
Key words: profit, profit planning, profit distribution.
В условиях современной рыночной экономики, одно из ключевых значений в ведении практически любого бизнеса отдается получению и распределению полученной прибыли, что требует соответствующего методического инструментария ее формирования и эффективного использования. Прибыль
становится одновременно и целью работы предприятия, первым и основным мерилом успешности его
экономической деятельности, а также позволяет предприятию ускорять ее рост и инвестировать полученные средства в новые начинания. Без эффективного направления расходования полученного капитала, деятельность предприятия не может происходить на протяжении длительного периода, так как
прибыль является не только целью, но и ресурсом. Эта двойственность и прямая зависимость потенциала предприятия от его текущей успешности и становится первостепенной головоломкой, от решения которой и будет зависеть успех бизнеса.
Важным элементом управления прибылью является ее планирование. Главной целью планироIX International scientific conference | www.naukaip.ru

190

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

вания прибыли является определение такого ее размера, который соответствовал бы целям развития
предприятия в будущем периоде. На практике применяются различные методы планирования финансовых результатов:
 метод прямого счета;
 аналитический метод;
 метод, основанный на эффекте производственного (операционного) рычага;
 метод на основе бюджетирования [3].
Выбор метода планирования формирования финансового результата зависит от результатов
проведенного анализа и от стратегических задач, поставленных предприятиями в предстоящем периоде. Кроме рассмотренных выше, в практике планирования используется факторный метод планирования прибыли, который включает четыре этапа:
1. Определение базовых показателей отчетного периода. В качестве таких показателей применяют: валовую прибыль; прибыль от продаж; прочие доходы и расходы; себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг; выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг; структуру себестоимости по элементам затрат.
2. Постановка задач хозяйственной деятельности. В качестве таких задач могут выступать рост
объема производства, снижение себестоимости, увеличение прочих доходов и т. д.
3. Определение индексов инфляции. Индексы инфляции рассматривают на базе собственных
аналитических наблюдений, прогнозных экспертных оценок специалистов, прогнозов, публикуемых в
печати, и т. д.
4. Расчет прибыли исходя из целей хозяйствования, инфляции, базовых показателей [3].
Важным направлением в управлении прибылью и процессом ее распределения является ее прогнозирование. Это можно осуществлять, применяя специальные методы прогнозирования. Прогнозирование – это метод, в котором используются накопленный в прошлом опыт и текущие допущения на
счет будущего в целях его определения. Если прогнозирование выполнено качественно, то результатом станет картина будущего, которую можно использовать как результат планирования [3].
Существует множество методов прогнозирования, среди которых можно выделить метод
наименьших квадратов, метод анализа временных рядов. Они основаны на допущении, согласно которому случившееся в прошлом дает достаточно хорошее приближение в оценке будущего.
Источниками информации анализа и планирования прибыли являются:
1) учредительные документы, протоколы собраний учредителей, приказы, распоряжения;
2) бухгалтерская отчетность – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах;
3) учетные регистры бухгалтерского учета – главная книга, журналы –ордера, ведомости, учетные регистры по счетам учета финансовых результатов;
4) первичные документы – товарно – транспортные накладные,
счета – фактуры, книга
продаж, доверенности, лимитно – заборные карты, требования – накладные и т.д.;
5) юридические документы – договоры купли – продажи, мены, подряда, оказания услуг, решения суда о присуждении штрафов, пеней, неустоек в пользу предприятия.
При планировании прибыли могут быть использованы многовариантные подходы. Первый из них
– это целевой подход. Он основан на учете потребностей предприятия в ресурсах для экономического
и социального развития, и целей, на которые будет использована прибыль в планируемом периоде, и
налогов, выплачиваемых их прибыли.
По расчетам ФГУП «Дальневосточное» в 2017 г. необходимо направить на пополнение собственных оборотных средств – 2300 тыс. руб. для увеличения материальных запасов. В региональный бюджет намечается направить 250 тыс. руб., на накопление – 300 тыс. руб.; на потребление – 200 тыс. руб.
Сумма необходимой ФГУП «Дальневосточное» чистой прибыли за 2017 г. равна 3050 тыс. руб.
(2300+250+300+200). Налоговые платежи по ЕСХН определены в сумме 200 тыс. руб. Сумма прочих
доходов и расходов не изменяется и планируется на уровне 2016 г. что составит 5566 тыс. руб. Следовательно, сумма прибыли до налогообложения составит 8816 тыс. руб. (3050 + 200 + 5566).
Второй вариант в определенной мере является ресурсным подходом, при котором план прибыли
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базируется на конкретных расчетах всех доходов и расходов ФГУП «Дальневосточное» за 2017 г.
ФГУП «Дальневосточное» устанавливает различные цены на свою сельскохозяйственную продукцию для разных покупателей. Например, большую часть своей продукции предприятие реализует по
оптовым ценам оптовым покупателям, и лишь незначительную часть продукции по розничным ценам
через собственные магазины и сельскохозяйственные ярмарки. В связи с этим рекомендуется увеличить в общей массе долю продукции, продаваемой по розничным ценам. Рассчитаем изменение выручки ФГУП «Дальневосточное» в случае изменения структуры рынка сбыта продукции предприятия,
расчеты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние рынков сбыта на изменение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции
ФГУП «Дальневосточное»
Объем продаж,
Выручка,
Структура проИзменение выСредняя
тн.
тыс. руб.
даж, %
ручки
Рынок сбыта цена за
План
продукции
1 тн.,
Факт
План
Факт
План
Факт
2017
+/–
%
тыс.руб. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.
г.
1. Оптовая
39,2
7570
6662
296744 261135
72,8
60,8
-35609
88,0
торговля
2. Розничная
44,7
2481
3389
110895 151506
27,2
39,2
40611
136,6
торговля
Итого
–
10051
10051 407639 412641
100
100
5002
101,2
Из данных таблицы 1 следует, что большую часть выручки ФГУП «Дальневосточное» за 2016 г.
составляли доходы от оптовой торговли – 72,8 %, доля выручки от розничной торговли составила
27,2 %. При этом наиболее высокая средняя стоимость за тонну продаваемой продукции предприятия
приходилась на розничную торговлю. В связи с этим, ФГУП «Дальневосточное» рекомендовано изменить структуру продаж, т.е. увеличить продажи путем розничной торговли на 12% и соответственно сократить оптовые продажи. Проведенные расчеты показали, что в случае изменения структуры продаж
выручка ФГУП «Дальневосточное» за 2017 г. увеличится на 5002 тыс. руб. или на 1,2 %.
В таблице 2 представлен расчет изменения прибыли предприятия в случае изменения структуры
продаж. Из данных таблицы 2. следует, что при изменении структуры продаж переменные расходы
вырастут на 1727 тыс. руб., а постоянные расходы не изменятся. Таким образом, согласно данному
методу сумма прибыли от продаж ФГУП «Дальневосточное» за 2017 г. должна составить 280 тыс. руб.
против убытка от основной деятельности за 2016 г. в размере 2995 тыс. руб. Прибыль до налогообложения при данном подходе на 2017 г. составит 6126 тыс. руб.:
Таблица 2
Основные показатели деятельности ФГУП «Дальневосточное» в результате структурных
изменений рынка сбыта на 2017 г.
№
Показатели
Годы
Отклонение
п/п
2016 г.
2017 г.
+/–
%
факт
план
1 Выпуск продукции в отчетном периоде, тн.
10051
10051
–
–
2 Выручка, тыс. руб.
407639 412641
5002
101,2
3 Постоянные расходы, тыс. руб.
65291
65291
100,0
4 Переменные расходы, тыс. руб.
345343 347070
1727
100,5
5 Прибыль от продаж, тыс. руб.
-2995
280
3275
-9,4
6 Прибыль до налогообложения
2571
6126
3555
2,4 раза
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Третий вариант: прибыль можно рассчитать на основе операционного рычага. Суть его проявляется в том, что увеличение выручки от продажи всегда порождает более сильное повышение суммы
прибыли, и наоборот. Для определения этого фактора (развитие оборота) рассчитывается коэффициент, который представляет собой отношение суммы постоянных расходов и прибыли к сумме прибыли.
Этот коэффициент, рассчитанный за отчетные периоды, служит базой для прогнозирования и планирования прибыли на будущие периоды. Как показали расчеты во второй главе работы, коэффициент
воздействия операционного рычага по итогам 2016 г. составил -20,87 %, Так, за анализируемый период 2016 г. операционный рычаг имеет отрицательное значение. То есть, если объем продажи
ФГУП «Дальневосточное» за 2017 г. увеличится на 1,2 %, убыток от продаж может увеличится на 0,25
% (1,2 × 0,2087) или на 749 тыс. руб. (-2995 × 0,25%) и составит 3744 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит 1822 тыс. руб.(-3744 + 5566). В таблице 3.3 представлен план прибыли до налогообложения на 2017 год, рассчитанный разными способами.
Таблица 3
План прибыли до налогообложения ФГУП «Дальневосточное» на 2017 г.
2016 г.
2017 г.
Подход
сумма,
сумма,
уровень к вытыс. руб.
тыс. руб.
ручке, %
Целевой подход
–
8816
2,1
Ресурсный подход
1948
6126
1,5
Подход операционного рычага
–
1822
0,4
Выручка
407639
412641
100,0
Как видно из данных таблицы 3 по ресурсному варианту прибыль до налогообложения ФГУП
«Дальневосточное» за 2017 г. должна составить 6126 тыс. руб., при этом прибыль возрастает на 2,4
раза по сравнению с прошлым годом. Такой вариант плана прибыли учитывает запланированные аспекты определения прибыли от продаж на будущий период, и поэтому является оптимальным. При
планировании прибыли от продажи с помощью операционного рычага, значение прибыли до налогообложения определено в размере – 1822 тыс. руб., и прибыль снизится по сравнению с прошлым годом. Операционный рычаг предполагает расчет необходимой суммы прибыли от продаж для оптимального экономического развития. Тем самым все запланированные аспекты, на которые будет распределяться прибыль, учтены. Поэтому этот вариант является самым оптимальным. При этом необходимо изыскать резервы в увеличении суммы прибыли от продажи. Такими резервами могут быть следующие варианты: некоторое увеличение доходности и сокращение уровня всех расходов, а также более интенсивное развитие объемов производства. При рассмотрении целевого подхода, прибыль до
налогообложения составит 8816 тыс. руб., что в 3,4 раза больше уровня 2016 г. Такой вариант не учитывает запланированные аспекты определения прибыли на будущий период, и поэтому не является
оптимальным.
Таким образом, в целях роста прибыли ФГУП «Дальневосточное» необходимо перераспределить
продажи между оптовыми и розничными покупателями, что позволит увеличить как выручку на
5002 тыс. руб., так и прибыль до налогообложения в 2,4 раза.
Признание того факта, что в настоящее время у большинства российских предприятий существуют проблемы по управлению, формированию, распределению прибыли, требует рассмотрения
определенных методов разрешения данных вопросов. По результатам анализа эффективности использования и распределения прибыли в ФГУП «Дальневосточное» были выявлено, что за 2016 г. 298
тыс. руб. (13,3 %) от полученной чистой прибыли было использовано, а 87,7 % направлено на накопление. Рентабельность собственного капитала растет, но ее размер низкий (1,20 % за 2016 г.), т.е. в
целом, можно сделать вывод, что достигнутый уровень чистой прибыли ФГУП «Дальневосточное» в
абсолютном отношении не создал достаточных условий для экономического развития капитала предприятия. Поэтому предприятию для повышения внутренних резервов эффективности использования
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прибыли, и повышения рентабельности собственного капитала следует пересмотреть политику распределения чистой прибыли. Для достижения высоких темпов роста оборота нужно повышать возможности увеличения рентабельности собственных средств предприятия.
Если представить фонд потребления как произведение чистой прибыли и нормы распределения
прибыли, рентабельность собственных средств может быть рассчитана так:
  1     ч   
Rcc   ч

(1)
    Rcc   ,
С
С 

где НР – норма распределения прибыли;
ВТР – внутренние темпы роста.
  Rcc 1   
(2)
ФГУП «Дальневосточное» предложено всю полученную чистую прибыль за 2017 г. направить всю
полученную чистую прибыль на накопление. При данном порядке распределения прибыли предприятия внутренние темпы роста составят:
ВТР0 = 1,2 × (1– 0,877) = 0,15
ВТР1 = 1,2 × 1 = 1,2
Рентабельность собственного капитала ФГУП «Дальневосточное» составит:
Rcc1 = 1,2 +1,2 = 2,4 %
Эффективность предлагаемых мероприятий можно представить в таблице 3.5. При распределении прибыли предприятия в полном объема на накопление за 2017 г., рентабельность собственного
капитала увеличится с 1,2 до 2,4 %.
Таблица 4
Оценка эффективности оптимизации распределения прибыли ФГУП «Дальневосточное»
до оптимизации и после предложенных направлений
До введения
После введения
Отклонение
Наименование показателя
мероприятия
мероприятий
(+/–)
1. Ставка распределения прибыли, %:
– фонд потребления,
12,3
– фонд накопления
87,7
100
13,3
– фонд резервного капитала
–
2. Рентабельность собственного капитала
1,2
2,4
1,2
Таким образом, предлагаемая схема распределения и использования прибыли ФГУП «Дальневосточное» значительно повысит эффективность формирования собственного капитала предприятия и
повысит его рентабельность, при этом у ФГУП «Дальневосточное» появится возможность за счет фонда накопления финансировать затраты на расширение деятельности, его техническое перевооружение, внедрение новых технологий, НИОКР и т.д.
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Аннотация: в статье рассмотрена и проанализирована конкурентная среда коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк». Выделены сильные и слабые стороны организации. Даны рекомендации по диверсификации политики банка с учетом проанализированных факторов.
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ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT JSCB "ALMAZERGIENBANK" JSC
Egorova Vilena Aleksandrovna
Abstract: the article considers and analyzes the competitive environment of the commercial bank "Almazergienbank". The strengths and weaknesses of the organization are highlighted. Recommendations are given
on the diversification of the bank's policy taking into account the analyzed factors.
Key words: competitiveness, competitive environment, enterprise competitiveness
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество ведет свою деятельность на основании генеральной банковской лицензии, выданной Центральным банком Российской
Федерации с 1993 года. Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные
банковские операции на территории Российской Федерации [1].
На период до 2019 года банк поставил следующие цели:
- войти в первую сотню российских банков по активам и капиталу;
- занять ведущие позиции в банковском секторе Республики Саха (Якутия);
- создать брэнд, узнаваемый на субфедеральном уровне;
- максимизировать финансовый результат для акционеров.
Банк осуществляет свою основную деятельность на территории Республики Саха (Якутия). В
связи с чем, стратегической целью и основной задачей Банка является внесение реального вклада в
социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), содействие укреплению финансово кредитной системы Республики, и развитие на этой основе эффективного банковского бизнеса, обеспечивающего прирост вложений своих акционеров [2].
Конкурентная среда АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, в которой ведется деятельность банка, представлена коммерческими банками на территории Республики Саха (Якутия). На первом этапе исследуем количество конкурентов и их финансовые рейтинги по России (табл.1).
По данным сентября 2017 года [3] насчитывается 19 банков, из них зарегистрированы в регионе
– «Алмазэргиэнбанк» и «Таатта».
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Рейтинг банков, расположенных на территории РС(Я)
Название банка
Место по России Название банка
Сбербанк России
1
Почта Банк
Газпромбанк
3
Росгосстрах Банк
ВТБ 24
4
ОТП Банк
Россельхозбанк
5
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Альфа-Банк
7
СКБ-Банк
Росбанк
14
Ренессанс Кредит
Совкомбанк
17
Алмазэргиэнбанк
Восточный экспресс банк
30
Солид Банк
Связь-Банк
32
Таатта
Хоум Кредит Банк
36
-

Таблица 1
Место по России
41
48
52
54
58
59
124
202
206
-

Оценка конкурентоспособности кредитных организаций (рис.1) на основании доли рынка потребительского кредитования и кредитных карт позволит получить общее представление об эффективности деятельности банка.
Основными конкурентами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на рынке потребительского кредитования
являются - Сбербанк России, ВТБ 24, Россельхозбанк, Совкомбанк, Восточный экспресс Банк, Ренессанс Кредит. Алмазэргиэнбанк представляет 13 видов потребительских кредитов, что составляет 28%
по РС(Я), главный конкурент – Россельхозбанк, уступающий лишь на 4%. АЭБ следует поддерживать
спрос на потребительское кредитование.

Рис.1. Доли рынка по потребительскому кредитованию
На рынке кредитных карт – Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Восточный Экспресс
Банк. Позиции Алмазэргиэнбанка на рынке кредитных карт чрезмерно слабы (рис.2), что составило
лишь 5% по Республике Саха (Якутия), лидирующий банк на данном рынке – Альфа Банк с долей 1/3.

Рис.2. Доли рынка кредитных карт
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Основными конкурентами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на территории республики являются банки, входящие в рейтинг 30 ведущих банков страны: Сбербанк России, Альфа-Банк, Россельхозбанк,
ВТБ 24.
Рассмотрим (рис.3) в разрезе региональных банков: «Алмазэргиэнбанк» и «Таатта Банк».

Рис.3. Региональные банки
По масштабу регионального банка АКБ «Алмазэргиэнбанк» занимает лидирующее место в регионе по активам нетто, что равно 124 рейтинговому месту по РФ. Таатта Банк находится на 84 строк ниже рейтинга АЭБ по России по активам нетто, но по финансовому рейтингу чистой прибыли занимает 1
место в регионе.
На втором этапе исследования оценим уровень обслуживания и качества розничных банковских
услуг на основании проведенного опроса населения РС(Я). Целью являлось выявление основных конкурентных преимуществ оценки конкурентоспособности АКБ «Алмазэргиэнбанк».
Была проведена выборка 68 человек, ограничений по возрасту, социальному положению и другим признакам не было. В исследовании было опрошено 38,2% респондентов мужского пола, 61,8%
женского.
Приняли участие респонденты разного социального статуса. Учащиеся/студенты – 29,4%; работающие – 20,6%; служащие – 14,7% и пенсионеры – 29,4%. По возрастному признаку наибольшую долю респондентов, обращавшихся в банк за предоставлением услуг, составляют люди в возрасте от 50
и выше – 29,4%. Население от 21 до 30 лет – 26,5%, также активно пользуются банковскими услугами
люди в возрасте от 31 до 40 лет – 23,6%.
Критерии, по которым клиент выбрал АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО: 17,6 % - потому что считаем
его надежным; 41,1 % - посоветовали знакомые и родственники; 26,5 % - реклама; 14,8 % - расположение рядом с домом.
На вопрос «Будете ли Вы в дальнейшем пользоваться услугами Алмазэргиэнбанка?», большинство опрашиваемых намерено в дальнейшем пользоваться услугами банка 52,9%, при условии, если
улучшится их качество - 26,5% и 20,6% клиентов не намерено пользоваться услугами банка в будущем.
Практически половина респондентов считает, что уровень обслуживания в АЭБ является средним.
На вопрос «По Вашему мнению, какой банк является основным конкурентом «Алмазэргиэнбанк?»
большинство 55,9% ответило, что самым крупным конкурентом является Сбербанк. Второй наиболее
значимый конкурент по мнению 17,7% является ВТБ 24. Также АТБ, Газпромбанк и Восточный Экспресс Банк по 8,8%.
При оценке важности качества банковских услуг мнения разделились, о чем свидетельствуют результаты: у большинства населения на первом месте важности качества стоит – условие предоставления услуги, затем способы предоставления услуг. Остальные параметры находятся на равномерных
уровнях.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

198

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

На третьем этапе исследования для анализа эффективности и оценки уровня обслуживания были проанализированы отзывы клиентов на электронной площадке banki.ru. В результате: 50% отзывов
клиентов – положительные, 33,3% - негативные и 16,7% - без оценки.
В основном положительные отзывы связаны с мобильностью, быстрой реакцией на запросы и
надежностью. Пользователи пишут свои предпочтения данного банка другим и выражают признание.
Негативные отзывы связаны с единичными случаями, как использование внутригородских транспортных карт и ошибка в работе специалиста-операциониста. Пользователи без оценки делают акцент на
технические проблемы по онлайн-сервисам и мобильным приложениям.
Таким образом, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО остается лидирующим региональным финансовым
институтом в Республике Саха (Якутия) с сильными сторонами как надежность и известность банка,
широкий ассортимент предлагаемых услуг. В результате анализа, к слабым сторонам банка можно отнести технические проблемы в интернет-проектах, онлайн-банках и слабое обучение персонала.
К возможностям банка можно отнести: улучшение инвестиционного климата в республике и рост
доходов населения, разработка новых маркетинговых стратегий. К возможным угрозам: ужесточение
ДКП Центробанка, сложность возврата просроченных кредитов.
Алмазэргиэнбанк может диверсифицировать свою политику в соответствии с возможностями интернет-банкинга, новых технологий, делая ставку на свои сильные позиции.
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Аннотация: в работе дается сравнительная характеристика пассажирских перевозок различными видами транспорта. Анализируется структура и динамика по основным показателям, рассматривается
уровень конкурентоспособности и основные тенденции развития транспортной сферы.
Ключевые слова: конкурентоспособность, пассажирские перевозки, пассажирооборот, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт
PASSENGERS TRANSPORTATIONS BY MAIN MEANS OF TRANSPORTS
Khekalo Olga Yuryevna,
Radushkina Daria Evgenievna
Annotation: this article gives comparative characteristics of passenger transport by different modes of
transport. There are analyzed the structure and dynamics of the main indicators, and considered the competitiveness and the main trends of development of the transport sector.
Key words: competitiveness, passenger transport, passenger traffic, railway transport, air transport
В современных условиях, когда население становится все взыскательнее и требовательнее к
комфорту и скорости передвижения, ценовой политике и безопасностина транспорте, возникает конкуренция между существующими транспортными средствами за внимание пассажиров. Каждый из видов
транспорта имеет особенности пассажироперевозок свойственные только ему.
В работе рассчитывался удельный вес пассажирских перевозок различными видами транспорта
на основе официальных данных [1] для характеристики состава изучаемой совокупности (табл. 1).
На автобусный транспорт приходится наибольшее количество пассажиров, от 59% в 2012-2014
годах и 60,3% в 2015. На долю морского транспорта приходится меньше всего пассажиров (менее 1%).
Доля железнодорожного транспорта практически не изменялась в течении всего исследуемого периода. В 2012 году она составляла 4,96%, 5,5% в 2013-2014гг и 5,6% в 2015 году. Ниже представлена
структура пассажирооборота, рассчитанная на основе официальных данных [1] (табл.2).
Наибольшая доля пассажирооборота приходится на воздушный транспорт. В 2013 году она составляла 41,1%, в 2014 г. – 43,4%, 2015 г. – 42,8%. Наименьший процент пассажирооборота у морского
транспорта, а именно 0,01% . На железной дороге, доля пассажиропотока снижалась в течение всех
четырех исследуемых лет. Если на 2012 год проходилось 27,17%, то в 2015 доля пассажиропотока ж/д
транспорта сократилась до 22,77%. Динамика перевозки пассажиров представлена ниже (табл. 3).
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Удельный
вес, %

2013

Удельный
вес, %

2014

Удельный
вес, %

2015

Удельный
вес, %

Транспорт всего
в том числе:
железнодорожный
автобусный
трамвайный
троллейбусный
метрополитен
морской
внутренний водный
воздушный

21341

100

19621,5

100

19535,9

100

19095

100

1059
12766
1928
2051
3446
1,1
14
76

4,96
59,82
9,03
9,61
16,15
0,01
0,07
0,36

1080
11587
1629
1735
3491
0,5
13
86

5,5
59,1
8,3
8,8
17,8
0,003
0,1
0,4

1076
11554
1551
1803
3437
6,9
13
95

5,5
59,1
7,9
9,2
17,6
0,04
0,1
0,5

1025
11523
1478
1616
3336
9,6
14
94

5,4
60,3
7,7
8,5
17,5
0,1
0,1
0,5

Наименование показателя
Транспорт – всего
Темпы роста к 2012
году, %
Ежегодные темпы роста, %
Средние темпы роста,
%

Удельный
вес, %

2013

Удельный
вес, %

2014

Удельный
вес, %

2015

Удельный
вес, %

Таблица 2

2012

Структура пассажирооборота по видам транспорта, млрд.пассажиро-км

Транспорт всего
в том числе:
железнодорожный
автобусный
трамвайный
троллейбусный
метрополитен
морской
внутренний водный
воздушный

Таблица 1

2012

Структура пассажироперевозок по видам транспорта, млн. пасс

532,3

100,00

546,9

100

555,9

100

529,7

100

144,6
133,3
6,3
6,6
45,1
0,04
0,6
195,8

27,17
25,04
1,18
1,24
8,47
0,01
0,11
36,78

138,5
126
5,3
5,7
45,6
0,04
0,6
225,2

25,32
23,04
0,97
1,04
8,34
0,01
0,11
41,18

130
127,1
5
6,4
45,4
0,07
0,5
241,4

23,39
22,86
0,90
1,15
8,17
0,01
0,09
43,43

120,6
126,3
4,8
6
44,6
0,06
0,5
226,8

22,77
23,84
0,91
1,13
8,42
0,01
0,09
42,82

Таблица 3
Показатели динамики пассажирских перевозок
Пассажирооборот, млрд. пассажироКоличество пассажиров, млн. чел
км
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
21341
19622
19535,9 19095 532,3
546,9
555,9
529,7
100

91,945

91,541

89,475

100

102,742

104,433

99,511

-

91,945

99,561

97,743

-

102,742

101,645

95,286

96,36

99,836
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Продолжение таблицы 3
В том числе:
Железнодорожный
Темпы роста к 2012
году, %
Ежегодные темпы роста, %
Средние темпы роста,
%
Автобусный
Темпы роста к 2012
году, %
Ежегодные темпы роста, %
Средние темпы роста,
%
Воздушный
Темпы роста к 2012
году, %
Ежегодные темпы роста, %
Средние темпы роста,
%

1059

1080

1076

1025

144,6

138,5

130

120,6

100

101,983

101,605

96,789

100

95,781

89,903

83,402

-

101,983

99,629

95,260

-

95,781

93,862

92,769

98,9

98,2

12766

11587

11554

11523

133,3

126

127,1

126,3

100

90,764

90,506

90,263

100

94,523

95,348

94,748

-

90,764

99,715

99,731

-

94,523

100,873

99,370

96,6

98,2

76

86

95

94

195,8

225,2

241,4

226,8

100

113,157

125

123,68

100

115,015

123,289

115,83

-

113,157

110,46

98,947

-

115,015

107,193

93,951

107,3

105,0

Как видим, железнодорожный транспорт теряет свою привлекательность для населения. В среднем ежегодно он теряет 1,1% пассажиров, пассажирооборот ежегодно снижается на 1,8%. Воздушный
транспорт пользуется большим спросом, при среднем темпе роста 107,3%.Это несомненно связано с
таким мировым процессом, как глобализация. Населению хочется перемещаться на большие расстояния при меньших временных и финансовых затратах.
В условиях такой серьезной конкуренции, компания ОАО «РЖД» продолжает развиваться и искать новые пути для привлечения клиентов [2, с. 64]. В процессе ценообразования на Российских железных дорогах, учитывают такие факторы, как расположения места в вагоне, время отправления или
прибытия, день недели. Также существует «Гибкий график регулирования тарифов», в котором прописываются скидки в зависимости от сезона года, как правило, скидка действует во время наименьшей
активности пассажиров [3].
Компания «РЖД» ориентирована на различные социальные слои общества, в связи с этим существует перечень документов, при предъявлении которых действует специальная цена. Данный перечень охватывает такие группы людей, как инвалиды и ветераны боевых действий, пенсионеры, школьники и студенты, существуют также депутатские преференции. Железные дороги стараются привлечь
клиентов не только лояльной политикой ценообразования, но и улучшением условий путешествий. За
предшествующие пять лет прослеживается положительная динамика в области туризма, как внутреннего, так и внешнего. Увеличивается въезд иностранных туристов в среднем ежегодно на 5,5% [4, с.
95].
С каждым годом компания ОАО «РЖД» развивается в соответствии с выходом на рынок новых
технологий. В обращение поступают вагоны, оборудованные новейшей техникой, душевыми кабинами
и биотуалетами.
Таким образом, при покупке билета,ориентируясь на сезонные скидки или акции и вид подвижного состава, пассажир имеет возможность выбирать максимально комфортные условия своего путешествия. Индивидуально подбирая места с наилучшим соотношением цены и качества.
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УДК 338.24

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ И АНАЛИЗ ИХ
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
Магистрант
Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье рассмотрены факторы конкурентоспособности предприятия, их классификация и
анализ их взаимосвязей. Рассмотрен подход к оценке конкурентоспособности предприятия с позиции
сравнительных преимуществ. Отдельно рассматриваются факторы конкурентоспособности предприятий, которые занимаются ИТ-аутсорсингом.
Ключевые слова: конкурентоспособность, фактор, предприятие, сравнительные преимущества, ИТаутсорсинг
FACTORS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND ANALYSIS OF THEIR RELATIONSHIPS
Ermakova (Shnyrkova) V. U.
Abstract: The article considers the factors of competitiveness of the enterprises, their classification and the
analysis of their interrelations. The article considers the approach to the assessment of the competitiveness of
enterprises from a position of comparative advantage. The article also considers the factors of competitiveness of enterprises which engaged in IT-outsourcing.
Key words: competitiveness, factor, company, comparative advantages, IT-outsourcing
Конкурентоспособность предприятия является одним из ведущих показателей оценки деятельности предприятия. Конкурентоспособность – это способность субъекта хозяйствования опережать соперников с использованием своих преимуществ для достижения поставленных целей.
Конкурентоспособность предприятия определяется факторами, которые могут носить как общий
характер, так и специфический для отдельной отрасли. Факторы конкурентоспособности – это явления
и процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально-экономической
жизни общества, которые вызывают изменение абсолютной и относительной величины затрат на производство, а в результате изменение уровня конкурентоспособности предприятия. Наличие самих факторов недостаточно для обеспечения конкурентоспособности: получение конкурентного преимущества
на основе факторов зависит от того, насколько эффективно они используются и в какой отрасли применяются.
К факторам конкурентоспособности относятся такие факторы как: финансовое положение предприятия; состояние базы для собственных научно-исследовательских разработок; наличие передовой
технологии; обеспеченность высококвалифицированными кадрами; наличие сбытовой сети; состояние
технического обслуживания; возможность кредитования; действенность рекламы и средств стимулирования сбыта; обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей.
Иерархия факторов конкурентоспособности состоит из трех уровней. Первый уровень: техникоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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экономический потенциал, кадровый потенциал, потенциал производства. На втором уровне из потенциала производства выделяют потенциал производственной деятельности и потенциал используемой
технологии. На третьем уровне потенциал производственной деятельности включает в себя: степень
прогрессивности и структуру оборудования и основных средств; затраты на энергию, сырье и материалы; показатели выпуска продукции, обновление основных фондов [1, с. 57].
Американский экономист М. Портер предлагает все факторы делить на несколько типов. Вопервых, на основные и развитые.
К основным относят: природные ресурсы, климатические условия, географическое положение,
неквалифицированную и полуквалифицированную рабочую силу, дебетный капитал.
К развитым: современную инфраструктуру обмена информацией, высококвалифицированные
кадры, исследовательские отделы университетов, занимающиеся сложными, высокотехнологичными
дисциплинами.
Преимущество, создаваемое основными факторами, нестойкое и особое значение имеет в основном для добывающих и связанных с сельским и лесным хозяйством отраслей.
Более значительное влияние на повышение конкурентоспособности предприятия оказывают
развитые факторы. Для создания развитых факторов необходимы высококвалифицированные кадры и
высокие технологии.
Высокая конкурентоспособность многих предприятий на мировом рынке напрямую связана с
мощной научной базой и высококвалифицированными специалистами.
Другим принципом деления факторов конкурентоспособности является степень специализации.
Все факторы делятся на общие и специализированные.
Общие факторы, как правило, есть в значительном количестве стран, поэтому они дают конкурентные преимущества ограниченного характера.
Специализированные факторы, напротив, образуют долговременную основу для обеспечения
конкурентоспособности.
Таким образом, конкурентное преимущество, достигнутое на базе основных и общих факторов,
это преимущество низшего порядка, имеющее непродолжительный и неустойчивый характер. А конкурентоспособность, достигнутая при использовании развитых и специализированных факторов, имеет
продолжительный характер. Как правило, специализированные и развитые факторы формируют непосредственно сами предприятия, т.к. лучше других владеют ситуацией и больше других знают, что им
необходимо в данный момент для обеспечения конкурентного преимущества.
Успешная деятельность любого предприятия на рынке зависит как от его внутренних возможностей, так и от умения взаимодействовать с окружающей средой. Классическая структура системы факторов окружающей среды, разработанная М. Портером, носит название «национальный ромб». В соответствии с этой структурой на уровень конкурентоспособности предприятия оказывают влияние 6 взаимосвязанных групп факторов. Четыре из них имеют отраслевой характер и определяют особенности
конкуренции в отрасли, а группы «случай» и «правительство» выступают в качестве внешних по отношению к отраслям обстоятельств и оказывают влияние на общую экономическую ситуацию. [2, с. 283]
Классический подход объяснения конкурентоспособности представляет собой идея сравнительных преимуществ. Адаму Смиту принадлежит формулировка абсолютного преимущества, согласно которой страна экспортирует товар, если издержки, ниже, чем в других странах. Давид Рекардо усовершенствовал эту формулировку в виде концепции сравнительного преимущества, согласно которой рыночные силы сами направят ресурсы страны туда, где они могут быть применены наиболее продуктивно. Сущность метода оценки с позиции сравнительных преимуществ заключается в том, что производство и реализация предпочтительнее, когда издержки производства ниже, чем у конкурентов. Основным критерием, применяемым в данном методе, являются низкие издержки. Преимуществом метода
является простота оценки уровня конкурентоспособности. [3, с. 398]
В настоящее время считается, что эта теория может быть использована для объяснения общих
тенденций в структуре торговли. Недостатком этой теории является то, что она не учитывает масштабы экономики разных стран и дифференциацию товаров по рынкам сбыта, а так же предполагает, что
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технология производства везде одинакова и сочетание факторов в стране жестко фиксируется. Кроме
того, теория отрицает перемещение таких факторов, как квалифицированная рабочая сила и капитал
из страны в страну.
В настоящее время подход к оценке конкурентоспособности предприятия с позиции сравнительных преимуществ предлагает определение перечня факторов, влияющих на конкурентоспособность
предприятия, затем определение показателей, по которым устанавливаются влияние каждого фактора.
Сложность состоит в определении показателей. Состав показателей будет варьироваться в зависимости от отраслевых особенностей предприятий. Увеличение числа исследуемых показателей повышает
достоверность получаемого результата, с другой стороны, растет и статистическая ошибка. Оценка
конкурентоспособности предприятий чаще всего проводится путем сравнительного анализа предприятий-конкурентов по установленным показателям.
Особенно детальный анализ следует осуществлять по показателям, которые специфичны для
определенной отрасли. Например, такое перспективное направление как ИТ-аутсорсинг является методом увеличения конкурентоспособности предприятий, которые прибегают к его услугам. Но между
ИТ-аутсорсинговыми компаниями также возникает конкуренция. В данном случае, при оценке конкурентоспособности ИТ-аутсорсиногового предприятия необходимо учитывать наличие специфических факторов, которые привлекают клиентов и позволяют им в свою очередь повышать свою конкурентоспособность. Таким образом, важными факторами для ИТ-аутсосингового предприятия являются: обладание новейшим оборудованием, наличие широкого круга специалистов в различных подкатегориях ИТ с
высоким уровнем компетенций, взаимозаменяемость специалистов, обеспечение высокой скорости
реагирования на инциденты.
В целом, в условиях динамично развивающейся конкурентной среды необходимо проводить анализ конкурентоспособности своего предприятия на фоне других представителей данного сектора рынка. Это позволит получить информацию, о том, что привлекает потребителя в продукции или услугах
данного предприятия, и какие преимуществами обладают его конкуренты. Анализ необходим, чтобы на
его основе можно было усовершенствовать те моменты, которые способствуют снижению конкурентоспособности. Исходя из этого, проведение данного анализа является жизненно необходимой составляющей каждого предприятия, поскольку, не зная того, что нужно потребителю и какими конкурентными
преимуществами обладают соперники, не стремясь исправить сложившееся не завидное положение
можно прийти к банкротству. [4, с 45]
Список литературы
1. Гудкова Оксана Евгеньевна Взаимосвязь факторов конкурентоспособности и стоимости бизнеса // Российское предпринимательство. 2011. №4-2. С.57-62
2. Сысоева Евгения Александровна Факторы конкурентоспособности предприятия: подходы и
составляющие // Экономика и управление. 2010. № 12(73). С. 183-185
3. Пострелова А. В., Маркин М. С. Оценка конкурентоспособности предприятия // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 398-402.
4. Баумгартен, Л. В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции // Маркетинг в России и за рубежом. — 2005. — № 4. C.45–49

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

206

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИИ И
ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

207

УДК 338

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ. АНАЛИЗ СОЗДАННЫХ
ТЕХНОПАРКОВ
студенты 4 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Калужский филиал
кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансового менеджмента,
ведущий научный сотрудник лаборатории проектных технологий,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
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Аннотация: Статья посвящена инновационному развитию Калужской области. Проведен анализ функционирующих технопарков региона. Отмечено, что все они действуют в направлении развития промышленных предприятий. В связи с этим хотим предложить создание аналогичных технопарков, но уже
в аграрной сфере. Создание аграрного технопарка в Калужской области актуально, так как:
- научная база может быть создана на базе Академии Тимирязева;
- обеспечение Калужской области новыми рабочими местами;
- удобная логистика;
- благодаря технопарку можно достичь высокого качества продукции по наименьшей цене;
- благоприятные климатические условия, как для выращивания растений, так и для разведения животных;
- развитие сельского хозяйства является актуальным направлением в связи с санкциями, наложенными
на нашу страну.
Технопарки развиваются там, где руководство региона желает не только получить максимальную прибыль, но также и привлечь в производство молодых рабочих, обладающих высоким потенциалом в
развитии наукоемкого сектора.
Ключевые слова: экономический рост, инновационное развитие, Калужская область, наукоемкое производство, индустриальный парк, технопарк, аграрный технопарк, технопарк «Грабцево», технопарк
«Ворсино».
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE KALUGA REGION. THE ANALYSIS OF THE CREATED
INDUSTRIAL PARKS.
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Abstract: The article is about the innovative development of the Kaluga region. The analysis of technoparks of
the region is carried out shows that all of them focus on the development of industrial enterprises. In this connection we propose the creation of similar technology parks but in the agrarian sector. The creation of an agricultural technopark in the Kaluga region is relevant because:
- the scientific base can be created on the basis of the Academy of Timiryazev;
- provision of new jobs in Kaluga region;
- convenient logistics;
- thanks to the technopark it is possible to achieve high quality products at the lowest price;
- favorable climatic conditions both for growing plants and for breeding animals;
- the development of agriculture is an actual direction in connection with the sanctions imposed on our country.
Technoparks develop where they learn not only to get the maximum profit, ut also to attract young workers
with a high potential in the development of a knowledge-intensive sector.
Key words: economic growth, innovative development, Kaluga region, high technology production, industrial
park, technopark, agrarian technopark, industrial park "Grabtsevo", technopark "Vorsino".
Для обеспечения национальной безопасности России необходим экономический рост, основанный на развитии национальной инновационной системы, освоении новых ресурсных источников и модернизации промышленности. Однако, реальное положение дел в российской экономике демонстрирует отставание результатов развития национальной экономики от желаемых показателей.
Решение современных проблем социально-экономического развития имеет для Российской Федерации важное территориальное измерение. При реализации общего курса государственной региональной политики происходит внедрение различных видов инструментальных новинок. Основной общей характеристикой для всех инструментов стимулирования является то, что все они представляют
собой деятельность организованного предпринимательства, основанного на производстве инновационной продукции или оказания услуг и свободного товарообмена.
Калужская область демонстрирует несомненные успехи в реализации политики комплексного,
устойчивого социально-экономического развития территории с использованием принципа стимулирования предпринимательской деятельности. Положительный опыт региона представляет интерес для
субъектов Федерации.[1, c.45-46]
В регионе разработана Стратегия социально-экономического развития Калужской области до
2030 года «Человек – центр инвестиций». Основной целью разработки Стратегии стало определение
путей и способов построения инновационной экономики, создание условий для раскрытия человеческого потенциала, повышение конкурентоспособности Калужской области в долгосрочной перспективе. [2,
c. 4]
Обеспечить достижение поставленной цели возможно только путем инновационного перехода к
обществу с высоким уровнем человеческого капитала, генерирующему высокие технологии, научные
идеи и развивающемуся за счет интеллекта, творчества, свободы.
Калужская область является промышленно-ориентированным регионом РФ, одним из успешно
развивающихся регионов Центрального федерального округа. Выгодные преимущества региона: разнообразие промышленного потенциала, развитое сельское хозяйство, богатство минеральносырьевыми ресурсами. В экономике области отмечается высокий научный потенциал – область входит
в первую пятерку регионов России по доле занятых научными исследованиями и разработками.
Промышленный потенциал области представлен шестнадцатью отраслями, в которых хозяйственную деятельность осуществляют 1700 предприятий.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Калужская область относится к территориям
РФ с последовательным повышением инвестиционной привлекательности, кроме того, в регионе отмечается устойчивая тенденция снижения инвестиционного риска - Калужская область входит в двадцатку регионов России с минимальным инвестиционным риском.
Инновационная инфраструктура Калужской области характеризуется следующими показателями:
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— пять бизнес-инку
28 малых компаний;
—
технологических центра;
— Региональный венчурный фонд (280 млн. руб.);
— региональная сеть трансфера технологий;
— Обнинский Центр науки и технологий;
— технопарки. [3, c. 1]
Технопарк представляет собой имущественный комплекс, в котором объединены научноисследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные
заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилые поселки,
охрана и др. Технопарки выполняют определенную миссию в развитии регионов и способствуют: повышению активности бизнеса; привлечению инвесторов; благоприятной обстановке в регионах и т. д.
Нужно отметить, что опыт зарубежных стран показывает, что технопарковые структуры необходимо внедрять и развивать с целью обеспечения пространственного развития территорий.
В центральном Федеральном округе Калужская область занимает лидирующие позиции по многим показателям, в том числе по привлеченным инвестициям и по количеству реализованных проектов.
Такие всемирно известные концерны, как Volkswagen, Volvo Continental, Fuyao Glass, PeugeotCitroen-Mitsubishi начали свою деятельность на территории Калужской области в формате индустриальных парков. Вблизи индустриальных парков создана необходимая инфраструктура, они располагаются максимально близко к транспортным артериям, есть возможность выхода на таможенные и логические терминалы. [4, c. 60-64]
На территории региона в настоящее время успешно функционируют 12 индустриальных парков,
крупнейшими из которых являются «Грабцево», «Росва», «Ворсино». Технопарковые структуры владеют определенной территорией со всеми необходимыми коммуникациями, инженерными сетями. В каждой из них реализуется множество проектов, в большей части в которых участвуют иностранные резиденты и иностранные инвестиции.
Технопарк «Грабцево» расположен в черте г. Калуга, в 25 км от трассы М-3 «Украина», в 15 км от
трассы Р-132 «Калуга-Тула-Рязань». Преимущества заключаются в расположении технопарка в черте
города, 15 км от трассы Р-132 «Калуга-Тула-Рязань», 3 км – международный аэропорт «Калуга», ж/д
пути – на территории парка, 3 км до ж/д станции «Калуга-1».
Общее количество резидентов – 15, среди которых ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», АО «МагнаАвтомотив Рус», ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга», ООО «Фуяо Стекло Рус» и др. Практически все
проекты направлены на развитие автомобильного кластера, благодаря этому регион является одним
из лидеров по количеству автомобилей, выпускаемых в год. Кроме того, на территории технопарка создан спецпроект по размещению небольших компаний, который получил название А-парк. Арендаторами являются ООО «БентелерАутомотив» и ООО «РэйделАутомотивРус».
Технопарк «Ворсино», расположен на северо-востоке региона, на границе Калужской области и
Новой Москвы, в 95 км от областного центра г. Калуги. В отличии от технопарка «Грабцево», в технопарке «Ворсино» функционируют проекты с разной отраслевой принадлежностью. Успешное функционирование парку обеспечивает выгодное географическое положение, а именно 6 км до Обнинска, 75 км
до Москвы, 60 км до аэропорта «Внуково» и 15 км от трассы А- 101 «Москва-Варшава». В технопарке
реализуются 39 инвестиционных проекта. Резидентами технопарка являются ООО «Нестле Россия»;
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»; ЗАО «Л’Ореаль»; ООО «НЛМК-Калуга» и др. [5, c.1]
В «Ворсино» имеются все необходимые условия для успешного развития бизнеса. Проведены
инженерные сети и входящие в них коммуникации. Социальная структура также развита на достаточно
высоком уровне. В 2 км от парка расположено жилье для персонала, в 10 км – гостиница, на территории парка строится трехзвездочный отель на 150 номеров, столовые, кафе, конференц-залы, деловые
зоны расположены непосредственно на территории парка.

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

210

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Из таблицы 1 видно, что регион достаточно близко расположен к крупнейшему рынку сбыта – г.
Москва. Калужская область занимает одно из ведущих положений по использованию инновационных
технологий в Центральном федеральном округе.
Характеристика Калужской области
Параметр
Калужская область
Удаленность от Москвы
188 км
Всего технопарков
12
Число используемых технологий в центральном федеральном округе (ЦФО) на 2016 год
95%
Число резидентов в крупнейших технопарках
15
Объем отгруженной продукции промышленного производства на душу населения, тыс.руб. за 2016 г.
554,2 тыс. руб.

Таблица 1

Мировой опыт показывает, что инфраструктура поддержки инновационного бизнеса является реальным инструментом позитивного влияния власти на региональное экономическое развитие.
Технопарки являются прекрасной альтернативой вложения денежных средств. У всех регионов
РФ есть возможность создания технопарков, функционирующих в разных сферах деятельности. Преимущество технопарков перед другими формами ведения бизнеса очевидно. Для того чтобы развивать
наукоемкое производство необходимы здания, цеха и прочие сооружения. Технопарк же предоставляет
всю инфраструктуру на льготных условиях. [6, c. 12-29]
Нами был приведен анализ существующих на территории Калужской области технопарков. Можно отметить, что все они действуют в направлении развития промышленных предприятий. В связи с
этим хотим предложить создание аналогичных технопарков, но уже в аграрной сфере.
Создание аграрного технопарка в Калужской области актуально, так как:
— научная база может быть создана на базе Академии Тимирязева (выпускники этой академии
могут быть обеспечены хорошей работой, вследствие чего ценные кадры останутся в области, так и
сама академия получит новый виток в своем развитии);
— обеспечение Калужской области новыми рабочими местами;
— удобная логистика (Калужская область расположена рядом с крупнейшим рынком сбыта –
городом Москва, где у людей высокие требования к качеству потребляемой продукции, а благодаря
технопарку мы можем достичь данного качества по наименьшей цене, а также минимальными будут
затраты на транспортировку);
— благоприятные климатические условия как для выращивания растений, так и для разведения животных;
— развитие сельского хозяйства является актуальным направлением в связи с санкциями,
наложенными на нашу страну.
Технопарки развиваются там, где руководство региона желает не только получить максимальную
прибыль, но также и привлечь в производство молодых рабочих, обладающих высоким потенциалом в
развитии наукоемкого сектора. Калужская область на своем примере доказала, что создание технопарков привлекает зарубежный капитал и иностранные технологии. Но необходимо не только создавать
инновации, но и использовать их с максимальной отдачей.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы влияния асимметричной информации о качестве товаров на структуру рынка, положение продавцов и покупателей на нём. Выделяются и описываются как традиционные методы борьбы с проблемой вытеснения товаров высокого качества низкокачественными в условиях несовершенства информации, так и инновационные методы.
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Abstract: this article examines the effect of asymmetric information about the quality of goods on the market
structure, the situation of sellers and buyers on it. Stand and described how traditional methods of dealing with
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Рынок с асимметричной информацией – это рынок, на котором один из экономических агентов
(продавец, покупатель) обладает большей информацией относительно рыночных процессов и условий,
чем другой.
Влияние асимметричности информации на рынок проявляется в следующем: когда продавец,
обладает большей информацией о качестве товара, чем покупатель, то он имеет возможность злоупотреблять своим положением, продавая товар низкого качества под видом высококачественного продукта. В таком случае, недобросовестный продавец получает большую прибыль, так как издержки производства такого товара ниже, чем у производителя товара высокого качества. Вероятность такой ситуации особенно высока, когда покупатель не может отличить качество товара, а также тогда, когда покупатель и продавец встречаются лишь однажды.
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Последствия асимметричности информации весьма многообразны, например, она является важной причиной снижения интенсивности конкуренции и приобретения монопольной власти на рынках,
оказывает негативное влияние на общественное благосостояние, приводит к нестабильности рыночного равновесия и снижению эффективности использования экономических ресурсов.
Асимметрия информации порождает, кроме того, ценовую дискриминацию, т.е. продажу одних и
тех же товаров разным группам потребителей по разным ценам. Зачастую покупатель не может определить качество товара. Это приводит к тому, что продавец дифференцирует товар посредством имитации изменения параметров продукта. В таком случае речь идет о фантомной дифференциации. Один
и тот же товар может продаваться в разных упаковках по разным ценам и под разными названиями.
Сущности проблемы асимметричности информации о качестве товара посвящена модель «рынка лимонов» Акерлофа, результатом которой является вывод о том, что в случае существования на
рынке асимметричности информации о качестве товары низкого качества вытесняют высококачественные.
В решении проблем, которые порождает асимметрия информации на рынке, заинтересованы
государство, потребители и добросовестные производители (выпускающие товары высокого качества).
Деятельность государства направлена на поддержку производителей и продавцов товаров высокого качества, деятельность покупателей связана с созданием независимых потребительских организаций, деятельность производителей товаров высокого качества направлена на убеждение покупателей, что их товар высокого качества.
Основные направления решения проблемы «рынка лимонов» приведены на рисунке 1.
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Рис.1. Меры по решению проблемы вытеснения товаров высокого качества
низкокачественными товарами
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Стандартизация – это процесс разработки и внедрения набора таких критериев, которыми обладают только высококачественные товары. Это деятельность по установлению норм, правил и требований к товарам и услугам с целью защиты интересов потребителей и государства по вопросам качества
продукции и услуг, обеспечения их безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности окружающей среды.
Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ее
правовые основы установлены законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей».
В Российской Федерации действуют следующие виды нормативной документации: межгосударственные стандарты (ГОСТ), государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р), отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты предприятий (СТГТ), технические условия (ТУ).
Сертификация – это определение соответствия того или иного товара стандарту.
Стандартизация и сертификация бывает обязательной и добровольной. Обязательную стандартизацию и сертификацию в России должны проходить продукты питания, хозяйственная посуда, товары из полимерных материалов, товары бытовой химии и др. Перечень товаров, которые должны проходить обязательную стандартизацию, утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009
№ 982 (ред. от 26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии».
Однако стандартизация и сертификация полностью не могут решить проблему «рынка лимонов»,
так как стандартизации и сертификация связана с немалыми дополнительными издержками. Кроме
этого, если на рынок выходит новый продукт, стандарт для которого отсутствует, то это еще не может
означать, что он низкого качества.
Сущность следующей составляющей государственной политики – контроля над рекламной деятельностью производителей и продавцов – заключается в предотвращении недостоверной информации о качестве товара. В России эта проблема регламентируется Федеральным законом «О рекламе»
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ. Контроль над рекламной деятельностью в России осуществляет Федеральная антимонопольная служба. К основным направлениям государственного контроля в сфере производства, размещения и распространения рекламы относятся:
предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан – защита от недобросовестной конкуренции в
области рекламы;
 привлечение субъектов рекламной деятельности к административной ответственности за
нарушение законодательства о рекламе;
 взаимодействие с органами саморегулирования рекламы.
Однако контроль над рекламной деятельностью так же полностью не может устранить проблему
вытеснения товаров высокого качества низкокачественными. Так, согласно данным Федеральной антимонопольной службы, в сфере соблюдения федерального закона «О рекламе» в 2016 г. были выявлены следующие нарушения:
 распространение рекламы, водящей в заблуждение, в 2016 году составило 8,09% всех
нарушений, что сопоставимо с данными 2015 года (7,48% всех нарушений);
 количество недостоверной рекламы несколько выросло по сравнению с предшествующим
годом: 10,81 % (в 2016 году), 9,75 % (в 2015 году).
Регулирование цен со стороны государства преследует цель предотвратить использование производителями низкокачественной продукции преимущества в издержках, ограничивая ценовую конкуренцию на рынке. Другими словами государство устанавливает нижний предел цен на некоторую продукцию. Например, в России государством (Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка) регулируется минимальная цена на крепкие алкогольные напитки. Так, Приказ Министерства
Финансов РФ от 11.05.2016 г. № 58-н устанавливает цену, не ниже которой осуществляется розничная
продажа алкогольной продукции, в размере:
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 на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 293 рубля за 0,5
литра готовой продукции;
 на коньяк - 371 рубль за 0,5 литра готовой продукции;
 на водку 40-41 % крепости – 209 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
Однако эффективность государственного регулирования в этом случае ограничена тем, что низкокачественные товары продаются в теневом секторе экономики. По разным экспертным оценкам, российский рынок на 30-50 процентов состоит из нелегального. В этой связи, необходимы действенные
меры по легализации рынка.
Следующей составляющей государственной политики в сфере предотвращения вытеснения товаров
высокого качества низкокачественными является – внедрение инновационных методов контроля качества
продукции, например, автоматизированных информационных систем, которые позволяют осуществлять
контроль над производством и оборотом некоторых товаров. Например, Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) используется государством для контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Счетчики ЕГАИС, установленные на спиртовых заводах, позволяют учесть произведенный объем
этилового спирта с максимальной точностью, после чего этот этиловый спирт перевозится на ликероводочный завод в цистерне специального транспортного средства, также оборудованного счетчиками
ЕГАИС. На ликеро-водочном заводе аналогичные счетчики установлены как на входе (при поступлении
спирта), так и на выходе (при получении алкогольной продукции). При этом на каждую бутылку наносится специальная федеральная марка, информация с которой поступает в систему ЕГАИС. Приход
произведенной продукции на склад оптового магазина также фиксируется через систему ЕГАИС.
Кроме того, оптовый продавец фиксирует через указанную систему информацию об отгрузке
продукции в розничные магазины, где эта информация должна быть подтверждена. При дальнейшей
продаже товара непосредственному потребителю установленная на компьютере система распознает
товар как алкогольную продукцию и требует отсканировать наклеенную марку. Если продукция контрафактная, то чек не пробивается, и информация автоматически направляется в Федеральную службу по
регулированию алкогольного рынка России.
Таким образом, покупатели алкоголя в магазинах, подключенных к ЕГАИС, смогут быть уверенными в безопасности предлагаемого товара, его высоком качестве.
ЕГАИС в дальнейшем можно внедрять и в другие сферы производства, особенно туда, где
наиболее остро стоит проблема вытеснения товаров высокого качества низкокачественным, например,
на рынок производства и обращения лекарственных препаратов.
Такая составляющая государственной политики, как маркировка товаров, позволяет контролировать и уменьшать объемы рынка контрафактной продукции. Она подразумевает введение системы
прослеживаемости продукции. В качестве примера использования такой системы является маркировка
чипами изделий из натуральной кожи и меха. В чипах содержится информация о стране происхождения, производителе и импортере мехового изделия.
До введения этой системы по экспертным оценкам только 16-20% реализуемых в России меховых изделий из натурального меха официально проходят через таможню, а порядка 80% ввезены в
страну (в основном из Китая, Турции, Греции, Италии) или произведены на нашей территории нелегально. Это дает стимулы производителям и продавцам предлагать товар низкого качества, получать
большую прибыль за счет того, что издержки при производстве низкокачественной продукции ниже,
чем при производстве продукции высокого качества.
Чипы, можно получить на «Гознаке». На них предприниматели могут самостоятельно наносить
информацию о меховом изделии, но для этого необходимо специальное оборудование (стоимость
оборудования составляет 15-200 тысяч руб.), или получать чип с нанесённой информацией (стоимость
15-22 руб.).
Систему чипирования меховых изделий внедрили в августе 2016 года. Через год после ее внедрения в системе маркировки зарегистрировано более девяти тысяч участников. Всего же на рынке меIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ховых изделий легализовались 24% компаний и индивидуальных предпринимателей. Розничные продажи маркированной продукции за год составили свыше 1 млн. товаров общей стоимостью 59 млрд.
рублей и в семь раз превысили показатели оборота сектора за весь 2015 год (по оценке маркетинговых
исследований). Добросовестные предприниматели, по данным аналитиков налоговой службы, сами
отмечают сокращение конкуренции со стороны недобросовестных участников рынка.
Для бизнеса этот проект позиционируется как защита добросовестного производителя и поставщика, оптимизация складских и логистических функций. А для потребителя – гарантия приобретения
качественного и легального товара, т.е. устранение проблемы, порождаемой асимметрией информации о качестве товара.
В будущем единую систему маркировки могут распространить на одежду, обувь, продукты питания, лекарства, детские товары и бытовую технику.
Еще одним направлением государственного регулирования в сфере вытеснения товаров высокого качества низкокачественными является создание Автономной некоммерческой организации «Российская система качества». Она создана на основании распоряжения от 30 апреля 2015 года №780-р.
Она позволит стимулировать отечественных производителей к выпуску продукции высокого качества,
соответствующей уровню лучших мировых аналогов, что будет способствовать повышению её конкурентоспособности для продвижения на внутренний и внешний рынки, а также создать систему добровольного подтверждения соответствия такой продукции.
Основными направлениями деятельности организации являются:
 проведение испытаний продукции в рамках созданной ею системы добровольной сертификации «Система подтверждения качества российской продукции»;
 предоставление заявителям права на применение знака соответствия (ассоциируется с эксклюзивностью и уникальностью продукции и гарантирует высокую степень её качества);
 приостановление или прекращение действия выданных им сертификатов соответствия;
 взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в части их компетенции
и организациями, в том числе потребительскими и профессиональными сообществами, по вопросам её
деятельности.
В результате проверки качества товара «Роскачество» присваивает товарам один из знаков: товар со знаком качества; товар повышенного качества; качественный товар; товар с нарушениями. Причем процедура получения Знака качества бесплатна.
Информация о присвоенном знаке качества размещается на сайте http://roskachestvo.gov.ru/.
Таким образом, получение Знака качества дает производителям и продавцам конкурентные преимущества, а покупателям – возможность приобрести товар высокого качества.
Кроме этого, для того, чтобы покупатель мог отличать качество товара необходимо создание системы специальных знаков, например, можно использовать цвета светофора – зеленый кружок на упаковке означает, что товар высокого качества, желтый – среднего качества, красный – низкого качества.
Несмотря на значительные усилия государства в сфере предотвращения вытеснения товаров
высокого качества низкокачественными, существует множество нерешенных проблем. Поэтому для
предотвращения вытеснения высококачественных товаров товарами низкого качества необходимы
целенаправленные действия продавцов высококачественной продукции, основанные на информирование покупателей. Такие действия называют «сигналами» о качестве.
Как показывает практика, самым эффективным способом убеждения покупателей в высоком качестве товара является репутация фирмы-производителя и продавца. Репутация практически всегда
свидетельствует о том, что продавец не собирается использовать асимметричную информацию о качестве для продажи низкокачественного товара, т.к. это окажет негативное влияние на репутацию, что
может привести к потерям фирмы. Однако и репутация фирмы не может полностью решить проблему
асимметричной информации о качестве, т.к.:
1) асимметричную информацию могут использовать для продажи товаров низкого качества производители, незаконно использующие известные торговые марки;
2) репутация не может служить сигналом о качестве, если на рынок выходит новая фирма, еще
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не имеющая ее;
3) менеджмент фирмы может злоупотреблять не информированностью собственников и своими
действиями наносить урон её репутации.
Незаконное использование товарных знаков, которые и подтверждают репутацию фирмы, - довольно распространенное явление. На рынках, в магазинах нередко можно встретить товары, не произведенные фирмами «Адидас», «Найк» и т.д., но имеющие лейблы этих фирм. Несмотря на то, что за
незаконное использование товарных знаков производители такой продукции могут нести административную и уголовную ответственность, проблема стоит остро. Выбор производителя, какого качества
продукцию ему впускать, напрямую зависит от покупателя. Если покупатель обладает низкой платёжеспособностью и не может отличать качество товара, то проблему рынка «лимонов» решить невозможно.
Кроме репутации, сигналом о качестве товара для покупателей может служить: предоставление
гарантий на товар; расточительные расходы на продвижение продукции; специальная ценовая политика (низкая входная цена).
Предоставление гарантий на продукцию подразумевает возмещение потерь покупателю, если
качество товара отличается от объявленных характеристик. В данном случае проблема «рынка лимонов» решается, т.к. продавец низкокачественного товара не заинтересован в предоставлении гарантий.
Но и здесь возникает проблема, которая заключается в полноте гарантии. Например, неполная гарантия может быть прията покупателем как свидетельство дефектов товара, а, с другой стороны, полная
гарантия предоставляет покупателю стимул небрежно обращаться с приобретенным товаром. В этой
связи проблема асимметричной информации возникает вновь, т.к. продавец не может контролировать,
как покупатель обращается с товаром. Кроме этого, система гарантий может использоваться далеко не
для всех товаров.
Следующим сигналом о качестве товаров служат расточительные расходы на продвижение продукции. Расточительные расходы (постоянные невозвратные затраты) – расходы на мероприятия (разного рода реклама, участие в социальных, экологических проектах, спонсирование, меценатство),
предназначенные сигнализировать покупателю о качестве товара. Эти расходы будут являться сигналами о качестве, если они настолько высоки, что фирма не может покрыть их из текущей выручки за
небольшой промежуток времени, и покупатель должен быть осведомлен об этом.
Расточительные расходы являются разновидностью инвестиционных затрат, направляемых на
создание репутации. Инвестиции в репутацию будут эффективны, если продавец сможет получать
премию за качество в течение достаточно длинного периода времени. Причем эти инвестиции являются необратимыми, а, значит, продавцу не выгодно реализовывать хотя бы однократно низкокачественный товар, т.к. это может сказаться на репутации.
Проблемы, которые возникают в случае использования такого сигнала о качестве, как расточительные расходы на продвижение, могут быть такими же, что и в репутации фирмы. Например, фирмапроизводитель товара высокого качества использует такой сигнал, а недобросовестный производитель
незаконно использует товарный знак этой фирмы, нанося урон репутации.
Низкая входная цена как сигнал о качестве товара подразумевает сознательное занижение цены
товара на первом этапе его проникновения на рынок, чтобы сигнализировать покупателю о высоком
качестве. Производитель товара высокого качества на первоначально этапе нахождения этого товара
на рынке устанавливает цену ниже издержек его производства для того, чтобы, как можно большее количество покупателей могло приобрести его и оценить качество.
Еще одним «сигналом» о качестве является семплинг, то есть маркетинговая акция по бесплатному распространению образцов, пробников и тестеров продукции с целью оповещения как можно
большего числа покупателей о высоком качестве товара.
Кроме государства и производителей высококачественной продукции проблему «рынка лимонов»
помогают решать независимые организации потребителей, например, союз по защите прав потребителей.
Основные функции таких организаций можно сгруппировать в следующие основные блоки:
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 нормотворческая деятельность: оценка и правовая экспертиза разрабатываемых проектов
законов в сфере потребления, подготовка предложений по внесению изменений в действующую законодательную базу.
 экспертиза качества товаров, работ и услуг (как инициативно, так и по заявлению потребителей).
 осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов потребителей. Выявление фактов нарушения прав. В случае необходимости – защита их прав (в т.ч. в судебном порядке).
 информационное освещение граждан по курируемым вопросам.
Несмотря на существующие меры со стороны государства, производителей качественной продукции и объединений потребителей проблема злоупотребления недобросовестными производителями не информированностью потребителей полностью устранить не удается.
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УДК 004.031.43

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN
ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ И ДЕНЕЖНЫХ
СУРАГАТОВ
Магистр специальности «Менеджмент»
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Аннотация: В рамках исследования была рассмотрена информационная технология Blockchain, как
основа криптовалют и денежных суррогатов.
Целю исследования является изучение и прогнозирование эффективности применения ИТ Blockchain.
Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель написания исследования, определены
объект и предмет исследования, установлены дальнейшие задачи.
Для написания данной работы были рассмотрены теоретические вопросы, определяющие эффективное применение технологии Blockchain для криптовалют и денежных суррогатов, изучены пути регулирования криптовалюты Биткоин в мире, рассмотрена и определена специфика криптовалюты Etherium.
Сделан прогноз эффективности применения криптовалют и возможных изменений в банковской системе.
Заключение содержит основные выводы экономической выгоды и эффективности использования технологии.
Latip Aiganym Naizabekkyzy
Abstract . As part of the study, the information technology Blockchain was considered as the basis for cryptocurrency and money surrogates.
The aim of the study is to study and predict the effectiveness of the application of IT Blockchain.
In the introduction, the relevance of the topic is substantiated, the goal of writing the research is set, the object
and subject of research are determined, and further tasks are determined.
To write this paper, theoretical issues that determine the effective application of Blockchain technology for
crypto-currency and money surrogates were examined, ways to regulate the Bitcoin crypto currency in the
world were studied, and the specifics of the Etherium crypto currency were examined and determined. A forecast is made of the effectiveness of applying crypto-currencies and possible changes in the banking system.
The conclusion contains the main conclusions of the economic benefits and the effectiveness of the use of
technology.
Key words: information technology, cryptocurrency, bitcoin, e-business, efficiency, Blockchain
Введение
Несмотря на активный рост, е-коммерция в Казахстане сталкивается и с множеством проблем,
которые тормозят развитие рынка дистанционной торговли. И одна из главных - платежные инструменты. На сегодняшний день используются такие методы оплаты как POS-терминал, банковский киоск,
банкомат.
Огромную актуальность в современном мире обретает криптовалюта. Однако, на сегодняшний
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день в Республике Казахстан курса биткоина к национальной валюте не установлено.
В данной работе будут описаны такие криптовалюты как Биткоин и Эфириум основанные на ИТБлокчеин и их регулирование в мире.
Блокчейн, «цепочка блоков», — технология, о которой мир узнал благодаря другой инновации: на
ней построена и работает система электронных денег, биткоин, и ее аналоги. Но возможности этой
технологии не ограничены криптовалютой, и сейчас блокчейн изучают крупнейшие корпорации и даже
государства.
Криптовалюта bitcoin создана в 2008 году программистом (или группой программистов) под ником
Сатоси Накамото. Это одна из самых популярных альтернатив традиционным валютам, представляющая собой программный код. Биткоины «добываются» пользователями в интернете с помощью специальных алгоритмических программ, их называют майнерами. Чтобы начать добывать биткоины, нужно
завести кошелек — bitcoinwallet. Кошелек нужен для хранения биткоинов. Биткоинами можно оплатить
товары и услуги таких корпораций, как Microsoft, Dell, Greenpeace, VirginGalactic, Expedia, Wikipedia.
Биткоины можно купить у друзей, знакомых, на бирже, в обменниках в Сети (на их сайтах). В 2014 году
курс биткоина зашкаливал за $1 тыс., сейчас это около $415,84. В США работает специализированная
биржа Coinbase (на ней торгуются биткоины), биржа получила лицензию на работу в половине штатов,
в 2015 году ее акционерами стали Нью-Йоркская фондовая биржа и ряд банков.
Регулятором системы Bitcoin выступает только алгоритм, заложенный в программу, его функция
— обеспечить бесперебойность работы системы. Надзорного органа за системой нет. Операции между
пользователями идут напрямую, без посредников, например, платежных систем. Никто не в силах заморозить счет клиента, но и отменить ошибочный платеж тоже невозможно, то есть главной особенностью биткоинов является то, что они не привязаны ни к одной из существующих мировых государственных валют. Ценность биткоинов определяется исключительно из соотношения спроса и предложения. От обесценивания их спасает заложенное алгоритмом ограниченное количество монет, которые
могут быть произведены, — 21 млн, на сегодня «добыто» более 14 млн биткоинов.
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КриптовалютаEthereum (Эфириум)
Ethereum – уникальная платежная система, работающая с криптовалютой, которая была разработана специально под децентрализованные приложения и smart-контракты. Основная цель создания
Эфириума состоит в том, чтобы доработать концепции метапротоколов, альткойнов и скриптинга, объединить эти концепции и дать возможность каждому создавать уникальные децентрализованные приложения, которые будут характеризоваться достаточной полнотой, возможностями масштабирования,
простотой разработки.
Ethereum добивается таких возможностей за счет создания максимально простой основной
платформы со встроенным языком программирования, которая даст возможность каждому создавать
произвольные правила для проведения транзакций, правила владения, произвольные функции. Обратите внимание, что даже достаточно популярная идея криптовалюты "Неймкойн" на платформе
Ethereum может быть прописана кодом, занимающим всего две строки.
Основная задача Биткойна состояла в тотальной децентрализации денежной системы. Криптовалюта не имеет центра эмиссии. Соответственно, с ней невозможно манипулировать. Нельзя арестовать такую валюту, взломать сервера, на которых она хранится. Валюта может быть легко переведена
в любом объеме.
Конечно, это бы все звучало слишком нереально, однако Ethereum с использованием собственных принципов уже смог сгенерировать на свое развитие более 15 миллионов долларов. И это не
обычное инвестирование, а принципиально новый путь финансового устройства, который впоследствии могла бы использовать индустрия.

По информации «Известий», Министерство финансов разработало поправки в закон «О Центральном банке», которые запрещают в России выпуск и оборот криптовалют. Кроме того, ведомство
подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие санкции для
бизнеса за выпуск и оборот виртуальных валют. Компаниям-нарушителям в соответствии с законопроектом Минфина грозит штраф в размере 3–5 млн рублей или административное приостановление деяIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности на срок до 90 суток. Вносить законопроекты в Госдуму после межведомственного согласования будет правительство. Минэкономразвития, Росфинмониторинг, юристы и банкиры поддержали новацию.
«Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Один
рубль состоит из 100 копеек, — следует из уточненной Минфином статьи 27 закона «О Центральном
банке». — Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и изготовление
(выпуск) объектов имущественных прав, в том числе в электронном виде, используемых в качестве
средства платежа и (или) обмена на денежные средства и непосредственно не предусмотренных федеральным законом (далее — денежные суррогаты), а равно осуществление операций с использованием денежных суррогатов запрещаются. Не признаются денежными суррогатами объекты имущественных прав, возникающие в результате исполнения сторонами обязательств по договорам гражданско-правового характера и используемые в целях стимулирования приобретения товаров, работ,
услуг».

.

.

Технология биткоина протестирована и готовится к внедрению всемирно известными
JPMorgan, Citigroup, BankofAmerica, CreditSuisse совместно с провайдером рыночной информации Markit и технологическим стартапом Axoni успешно протестировали технологию блочных цепей
(blockchain, её ещё называют «технологией биткоина«) для работы со свопами «кредит-дефолт» (CDS),
со ссылкой на WSJ сообщают «Ведомости». По оценке AutonomousResearch, использование технологии блочных цепей позволит банкам ежегодно экономить на регистрации сделок $16 млрд, а требования к достаточности их капитала снизятся на $120 млрд.
CDS – это страховые контракты от дефолта по облигациям, банки на этом рынке часто выступают посредниками между продавцами и покупателями. При тестировании технологии blockchain банки
проводили сделки через Markit, а затем передавали информацию в DepositaryTrust&ClearingCorp
(DTCC). Гендиректор DTCC Крис Чайлдс краток, но оптимистичен:
У британского Markit уже разработано несколько активных проектов, основанных на технологии
блочных цепей, но проект с CDS «наиболее реальный», говорит вице-президент процессингового подразделения Markit Джеффри Биллингем. Но до внедрения этой технологии пройдет еще несколько лет.
На прошлой неделе DTCC сообщила, что начинает работать со стартапомDigitalAssetHoldings, который
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занимается адаптацией технологии blockchain к нуждам банков, чтобы понять, можно ли ее использовать при работе с краткосрочными контрактами репо.
Британский банк Barclays объединил усилия с американскимбиткоин-стартапомCircle, запустив на
территории Великобритании социальное платежное приложение, которое позволяет отправлять деньги, конвертируя фунты стерлингов в криптовалюту. Об этом со ссылкой на TheFinancialTimes пишет
forklog.com. Приложение Circle конвертирует доллары и фунты в биткоины и отправляет реципиенту,
при получении платежа биткоиныреконвертируются в исходную валюту. Происходит это мгновенно и
совершенно незаметно для клиентов. В ближайшие месяцы планируется распространить эту технологию и на переводы в евро, а в будущем – и на азиатские валюты, рассказал Bloomberg гендиректор
Circle Джереми Аллэр. Один из инвесторов Circle – GoldmanSachs, стоимость стартапа оценивается в
$250 млн. Это первый в истории случай, когда какой-либо европейский банк позволил компании, занятой в индустрии цифровых валют, задействовать свою инфраструктуру.
О партнёрстве с Barclays было объявлено после того, как осенью прошлого года Circle открыл
представительство в Лондоне, начав экспансию на европейский рынок.
В 2015 году компания из Бостона запустила сервис социальных платежей в долларах с предварительной конвертаций в биткоин, а сейчас эта услуга стала доступна и в Великобритании. Приложение использует привязку дебетовых карт пользователей, а конвертация фиатов в криптовалюту проходит без каких-либо комиссий.
Некоторые российские компании тоже, пока власти ломают голову над вопросом «быть биткоину
на Руси или не быть», уже давно застыли в низком старте. К примеру, осенью прошлого года Яндекс.Деньги заявляли о готовности интегрировать биткоин — они только ждут отмашки государства. В
марте уже этого года российская платёжная система OOOPay объявила о возможности принимать, обменивать и совершать переводы этой криптовалютой.
В РФ также уже давно созданы криптовалютные биржи, но, к сожалению, они тотчас же вносятся
в реестр запрещённых сайтов, как только громко заявляют о себе.
Но всё же хочется верить, что российские законодатели примут правильное решение и хотя бы в
вопросе современной финансовой системы не будут идти «особым путём» — против прогресса.
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА – ЭКОНОМИКА
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»
преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Аннотация: основной целью данной статьи является изучение основных понятий «зеленой» экономики, которая, опираясь на ресурсосберегающие и экологически безвредные производства, повышает
благосостояние людей и снижает риски для окружающей среды и является ресурсосберегающей и социально инклюзивной моделью экономики.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, экоинновации, экомаркировка, экодизайн, энергоэффективность, органическое сельское хозяйство (фермерство), экосистемные услуги.
"GREEN" ECONOMY - ECONOMY OF TOMORROW
Baydina Irina Aleksandrovna
Abstract: the main purpose of this article is to study the basic concepts of green economy, which is based on
resource-saving and environmentally friendly production, improves human well-being and reduces risks to the
environment and is resource efficient and socially inclusive economic model.
Key words: "green" economy, ecoinnovations, ecomarking, ecodesign, energy efficiency, organic agriculture
(farming), ecosystem services.
В современных условиях формирования общества все сильнее возрастает интерес к вопросам
природопользования и экологической безопасности. Потому переход от традиционной модели экономического развития к «зеленой экономике» – это общемировой тренд, определяющий устойчивость
развития не только отдельных национальных экономик, но и всей планеты в целом, а продвижение
«зеленой экономики» – это основной путь развития и единственно верный.
Старая «модель ресурсоемкой экономики» приводит к увеличению расходов и снижению производительности. Продолжающиеся до сих пор кризисы являются показателями этой модели и дают толчок к образованию новой модели, которая получила название «зеленая экономика», в которой материальное благополучие не обеспечивается за счет увеличивающихся экологических рисков, экологических дефицитов и социального неравенства.
В рамках Конференции Рио+20 государства согласились создать концепцию «зеленой» экономики как важный инструмент устойчивого развития.
«Зеленая» экономика - модель экономического развития, основанная на устойчивом развитии и
знании экономики окружающей среды (определение Организации экономического сотрудничества и
развития).
Программа Организации объединенных наций по охране окружающей среды (UNEP) определяет
«зеленую» экономику как инструмент, приводящий к повышению благосостояния людей и социального
равенства, и значительно снижающий неблагоприятное воздействие на окружающую среду и риски
экологической деградации.
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Таким образом, концепция «зеленой» экономики – это модель, которая ведет к улучшению здоровья и социальной справедливости населения, а также к значительному снижению опасных воздействий на окружающую среду и к снижению экологического дефицита. То есть, «зеленая» экономика, в
ее простейшей форме, может рассматриваться как низкоуглеродная, ресурсосберегающая и социально
инклюзивная модель экономики. [1,с.561]
Поэтому основные принципы «зеленой» экономики, сформулированные UNEP, заключаются в
следующем:
-справедливость и объективность, как в рамках одного поколения, так и между поколениями;
-согласованность с принципами устойчивого развития;
-превентивный подход к социальным воздействиям и воздействиям на окружающую среду;
-оценка природного и социального капитала, например, интернационализации внешних расходов,
зеленого учета, расходов на протяжении всего срока эксплуатации и совершенствования управления;
-устойчивое и эффективное использование ресурсов, потребление и производство;
-потребность в достижении существующих макроэкономических целей посредством создания
«зеленых» рабочих мест, искоренения нищеты, повышения конкурентоспособности и роста в ключевых
секторах.
В мировом сообществе уже наработан определенный опыт по развитию «зеленой» экономики и с
точки зрения практического применения используются различные инструменты «зеленой экономики»,
такие как эко-инновации, эко-маркировка, эко-дизайн, энергоэффективность, органическое сельское
хозяйство (фермерство), экосистемные услуги.[2,с.5462]
«Эко-инновации» - инновационная продукция и процессы, которые способствуют снижению воздействия на окружающую среду и поддержанию «стабильной производительности и потребления».
Эко-инновации связаны с возникновением новых видов экономической деятельности или даже новых
отраслей экономики (например, переработка отходов, повторное использование и т.д.).
Эко-маркировка - комплекс сведений экологического характера о продукции, процессе или услуге
в виде текста, отдельных графических, цветовых символов (условных обозначений) и их комбинаций.
Он наносится в зависимости от конкретных условий непосредственно на изделие, упаковку (тару), табличку, ярлык (бирку), этикетку или в сопроводительную документацию. Эко-маркировка информирует
покупателей об экологических свойствах продукции и не только. Она позволяет идентифицировать
продукцию, соответствующую определенным требованиям и сделать выбор о её приобретении.
Эко-дизайн - направление в дизайне, уделяющее ключевое внимание защите окружающей среды
на всём протяжении жизненного цикла изделия. В расчёт берутся, в комплексе, все стороны создания,
использования и утилизации изделия. Эко-дизайн, наравне c очевидными и обыкновенными требованиями красоты, удобства и цены, уделяет особое внимание:
• потреблению ресурсов при проектировании, изготовлении, использовании и утилизации;
• происхождению материалов. В расчет берётся множество аспектов, начиная с защиты окружающей среды производителем (поставщиком) и заканчивая соблюдением прав работников на предприятиях, корректным отношением к фермерам и т.п.
• безопасности в использовании изделия, отсутствии вреда здоровью, сведению к минимуму шумов, выбросов, излучения, вибрации и т. п.
• простоте и безопасности утилизации, возможности повторного использования материалов с
минимальным экологическим ущербом.
Энергоэффективность - рациональное использование энергетических ресурсов. Использование
меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий
или технологических процессов на производстве. Достижение экономически оправданной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и
технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды. Эта отрасль знаний находится на
стыке инженерии, экономики, юриспруденции и социологии. В отличие от энергосбережения (сбережение, сохранение энергии), главным образом направленного на уменьшение энергопотребления, энергоэффективность направлена на поиск полезного (эффективного) расходования энергии.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

226

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Органическое сельское хозяйство (фермерство) - это система производства, которая способствует оздоровлению почв, экосистем и населения. Оно полагается на экологические процессы, биоразнообразие и циклы, адаптированные к местным условиям, а не на использование факторов производства, оказывающих неблагоприятное воздействие. Органическое сельское хозяйство объединяет в себе традицию, инновации и науку с целью принести пользу окружающей среде и способствовать продвижению справедливых отношений и хорошего качества жизни всех вовлеченных.
Экосистемные услуги - это выгоды, которые люди получают от экосистем. Они включают обеспечивающие, регулирующие и культурные услуги, которые непосредственно воздействуют на людей, и
поддерживающие услуги, необходимые для сохранения других услуг.
К обеспечивающим услугам относятся натуральные продукты, получаемые от экосистем. К регулирующим услугам относятся выгоды, получаемые от регулирования экосистемных процессов (водоёмы смягчают местный климата, хвойные леса снижают заболеваемость, воды используются для лечения). К культурным услугам относятся нематериальные выгоды, которые люди получают от экосистем
(экотуризм, образование, культурное наследие, эстетика). К поддерживающим услугам относят почвообразование, круговорот питательных веществ, и другие услуги, необходимые для производства всех
других экосистемных услуг.
Все международное сообщество объективно вынуждено искать пути для перехода к «зеленой
экономике» – экономике, которая, опираясь на ресурсосберегающие и экологически безвредные производства, повышает благосостояние людей и снижает риски для окружающей среды. «Зеленая экономика» – это экономика завтрашнего дня, и именно она должна стать движущей силой экономического развития XXI столетия.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
КОРПОРАТИВНОЙ ВИКТИМИЗАЦИИ
преподаватели кафедры управления
ФГКОУВО «Нижегородская академия МВД России»
Аннотация: В работе подчеркивается значение исследования вопросов корпоративной виктимизации,
как социального явления, характерного для современного этапа развития общества. Представлен статистический материал по теме исследования, дана его характеристика. Сформулирован и обоснован
тезис о том, что корпорация в определенных условиях становиться жертвой преступления, которое как
правило, носит экономический характер. На основе проведенного исследования авторами предложен
системный подход к исследованию корпоративной виктимизации.
Ключевые слова: виктимология, преступность, классификация, характеристика, исследование.
A SYSTEMATIC APPROACH TO THE STUDY OF CORPORATE VICTIMIZATION
Kharitonov Alexey Olegovich,
Alexandrina NataliaMikhailovna
Abstract:The paper emphasizes the importance of the study of corporate victimology as a social phenomenon
characteristic of the present stage of society development. The presented statistical material on the research
topic, given their characteristics. Formulated and substantiated the thesis that a Corporation, in certain conditions, become the victim of a crime, which usually are economic in nature. On the basis of this study, the authors propose a systematic approach to the study of corporate victimization.
Key words: victimology, crime, classification, characteristics, research.
Исследование статистических показателей, отражающих количественные изменения преступности в Российской Федерации, свидетельствуют о снижении зарегистрированных преступлений. Исходя
из официальных статистических данных, за первый квартал 2017 года было зарегистрировано 500 тыс.
преступлений. Всего в 2016 году зафиксировано 2 160 тыс. преступлений, что на 10,% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года [1].
Несмотря на спад, сложившаяся криминогенная обстановка требует пристального внимания и
научного исследования с целью совершенствования системы мер как по борьбе с преступностью, так и
профилактике виктимизации населения. Также необходимо рассмотреть процесс виктимизации юридических лиц, в частности крайне важными представляются для изучения теоретические и практические
вопросы корпоративной виктимизации, что обосновывается динамичным развитием рынка корпоративного контроля в Российской Федерации.
«Несмотря на значительные показатели зарегистрированных жертв юридических лиц, российскими и зарубежными специалистами активно исследуются вопросы виктимологической защиты и профилактики в отношении физических лиц. Проведение же исследований, посвященных изучению юридических лиц, как жертв криминального поведения, осуществляются намного реже и в основном ограIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничиваются лишь вопросами их уголовно-правовой и уголовно-процессуальной защиты. В современной
российской виктимологической науке имеется лишь небольшое количество работ, отражающих оценку
негативных последствий отдельных видов преступлений для юридических лиц» [2].
Таким образом, вопросы корпоративной виктимизации являются актуальными, а проведение исследований в данной предметной области можно охарактеризовать как своевременное и перспективное.
Корпоративная криминальная виктимизация – процесс превращения юридического лица в жертву
преступления, протекающий в форме виктимного поведения как отдельных представителей, так и группы лиц корпорации в условиях криминогенно-виктимогенного взаимодействия преступника и его жертвы и завершающийся причинением юридическому лицу вреда преступлением.
Само понятие системы означает характеристику какого-либо идеального объекта. Конструктивно
состоящего из множества различных элементов, рассматривающихся далее как неделимые. Возможность исследования иного расчленения этого объекта и выделение иных элементов существует при
других целях и способах.
Таблица 1
Операционные

Мотивы корпоративных интеграций
Финансовые
Инвестиционные

Экономия на масштабе
деятельности

Мобилизация финансовых ресурсов

Размещение временно
свободных средств

Экономия за счет
направления
Наращивание ресурсов и
доли на рынке

Использование избыточных ресурсов

Промежуточное приобретение
Высвобождение дублирующих активов

Комбинирование взаимодополняющих ресурсов

Диверсификация
Экономия на налоговых
платежах
Снижение затрат на
финансирование
Специфические мотивы

Приобретение активов
Дивиденды
Неадекватность рыночной цене
Математический эффект роста прибыли на
акцию

Стратегические
Эффективность бизнес-процессов и
уровня управления
Приобретение менеджмента
Клиентская база
Давление на конкурента
Венчурное инвестирование
Выход на новые рынки
Соответствие законодательным нормам

Корпоративная виктимизация тесным образом связана с виктимостью.
Криминальная корпоративная виктимность – это возможность и/или способность (потенциальная
или реальная) определенного юридического лица стать жертвой преступления[3].
Основываясь на таком определении корпоративной виктимности, считаем возможным сформулировать основополагающий для данного исследования тезис: корпоративная структура обладает способностью стать жертвой преступления, при этом под преступлением в данной разрезе следует понимать действия, направленные на захват и дальнейшее использование в корыстных целях ее (корпорации) активов, пассивов и имущественных, или иных прав, в целях получения прибыли как от дальнейшей эксплуатации, так и от продажи как единого объекта, или отдельных структурных единиц.
Под корпоративной структурой, или корпорацией – понимается структура, при образовании которой подразумевается долевая собственность и разделение функций управления, которые передаются
наемным менеджерам[4].
Выделяются корпорации открытые (publicly-held) и закрытые (closely-held). Оба вида корпораций
для формирования собственного капитала продают свои акции (доли). При этом первые продают их на
открытом рынке, а вторые (по подписке) — среди ограниченного круга лиц. Большинство авторов осIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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новной формой корпорации признают акционерное общество, им противопоставляются частные компании (privately-heldcompanies'), которые уже не подпадают под понятие «корпорация». Подобное значение термина закреплено в странах: США (публичные, полупубличные, предпринимательские и непредпринимательские) и Великобритании (единоличные, публичные, торговые компании и квазикорпорации) [5, с. 592].
Таким образом, в самой сути открытой корпорации (по законодательству РФ ОАО или ПАО) заложен элемент виктимизации – структура капитала, предполагающая практически не ограниченный
доступ к нему как физических, так и юридических лиц через механизм купли-продажи акций. В теории и
на практике используется ряд специфических терминов, таких как «компания-жертва», «компанияцель», «компания-поглотитель», «поглощение», «рынок корпоративного контроля», «рейдерство»,
«корпоративный шантаж».
Исследование содержаний этих и других трактовок позволяет утверждать, что корпорация в
определенных условиях становиться жертвой преступления, которое как правило, носит экономический
характер, и совершается другой корпорацией, в целях, которые были указаны выше.
Такой подход обосновывает необходимость рассмотрения причин корпоративных интеграционных процессов, с точки зрения корпоративной виктимизации (табл.1).
С позиций корпоративной виктимизации мотивы преступных действий против одной корпорации с
стороны другой будут выглядеть следующим образом:
ЖЕРТВА
1. Неконсолидированный пакет акций.
2. Успешный бизнес.
3. Привлекательные активы.
4. Жесткая конкуренция.
5. Конфликт между участниками или акционерами хозяйственного общества.
6. Неконтролируемая кредиторская задолженность.
ПОГЛОТИТЕЛЬ
1. Избыток финансовых ресурсов или возможность привлечь финансовые ресурсы.
2. Использование двучтений или пробелов в законодательстве.
3. Стратегия расширения.
4. Профиль деятельности (инвестиционные банки).
5. Наличие инсайдерской информации.
На пересечении мотивов жертвы и поглотителя, совершается преступление.
Системный подход — направление методологии научного познания, в основе которого лежит
рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов.
Системный подход к исследованию корпоративной виктимизации предполагает:
- рассмотрение того, каким образом корпорация становится жертвой преступления;
- выделение элементов системы: корпорация жертва, корпорация-преступник, государственные
надзорные и судебные органы, контрагенты корпорации жертвы и корпорации поглотителя;
- описание функций каждого элемента как системы сдержек и противовесов.
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Abstract: today a special place is occupied by the problem of economic security for its sustainable development and long-term prospects. The article deals with topical issues of the category of "economic security" and
its components for the enterprise, including such as the analysis of the financial condition and the category of
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Категорию «Экономическая безопасность» можно определить как интегрированную систему
обеспечения эффективной защиты активов компании и надежного функционирования бизнеспроцессов, в том числе ликвидации и минимизации возможных финансовых потерь. На сегодняшний
день экономическая теория дает следующее универсальное определение экономической безопасности
предприятия: «Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения рисков, угроз и обеспечения стабильного
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функционирования предприятия в настоящее время и в будущем». [1, с. 140]
Говоря об экономической безопасности, следует учитывать, что риски классифицируют на: операционные (политические, финансовые); чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, антропогенные
опасности); рыночные (конкурентные, валютные); организационные (забастовки, потеря ключевых сотрудников); проектные (риск заказчика, инвестиционный риск). Большинство рисков могут переходить в
категорию угроз безопасности при определенных условиях, что позволяет рассматривать их как потенциальные угрозы, тем более некоторые виды рисков, по сути, и являются угрозами.
В свою очередь угрозы экономической безопасности принято разделять на внешние и внутренние. Внешние угрозы подразделяются на: угрозы безопасности бизнес-среды (недобросовестная конкуренция, мошенничество); угрозы окружающей среды (стихийные бедствия, техногенные аварии);
угрозы политической среды (политическая нестабильность, экспроприация). Внутренние угрозы представляют собой организационные проблемы, такие как внутрифирменное мошенничество, забастовки,
злонамеренные действия сотрудников и т.д.
Риски в экономической деятельности являются более широким понятием, в отличие от угроз, и
поэтому можно с уверенностью говорить, что система экономической безопасности является рискориентируемой, т.е. выявление, анализ и оценка рисков должны служить первоосновой для принятия
управленческих решений по обеспечению безопасности. [2, с. 27]
Для определения состояния предприятия с точки зрения экономической безопасности необходимо проведение финансового анализа. Иными словами, выводы, полученные во время анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта с точки зрения экономической безопасности должны содержать ответы на вопросы – какие риски и угрозы существуют в данный момент для компании и какие
действия необходимо предпринять для того, чтобы адекватно ответить на данные угрозы экономической безопасности. Анализ финансового состояния фирмы определим как расчет, интерпретация и
оценка комплекса финансовых показателей, характеризующих различные стороны деятельности организации. Цель данного анализа - получение информации, необходимой для принятия управленческих
решений.
Понятие «анализ финансового состояния предприятия с точки зрения экономической безопасности» тождественно понятию «анализ финансовой безопасности». При этом финансовая безопасность
является составной частью экономической безопасности. В экономической теории финансовую безопасность предприятия рассматривают в двух аспектах, либо как одну из составляющих экономической
безопасности [3, с. 58], либо как самостоятельный объект управления [4, с. 61]. На уровне хозяйствующих субъектов комплексное исследование сущности понятия «финансовая безопасность» как самостоятельного объекта управления в современной литературе отображения еще не получило и, в основном, идентифицируется обычно лишь как один из элементов экономической безопасности. Как самостоятельный объект исследования финансовая безопасность предприятия стала рассматриваться
сравнительно недавно.
Главная цель финансовой безопасности предприятия – обеспечение его продолжительного и
максимально эффективного функционирования сегодня и высокого потенциала развития в будущем [5,
с. 34].
Основным условием обеспечения благоприятного и безопасного финансового состояния предприятия является его способность противостоять угрозам. Считаем, что уровень финансовой безопасности предприятия зависит степени эффективности его руководства и способностей менеджеров заблаговременно выявлять возможные угрозы, избегать их и нейтрализовывать ущерб от их воздействия.
И.А. Бланк важнейшей исходной предпосылкой формирования системы финансовой безопасности предприятия считает идентификацию угроз реализации финансовым интересам предприятия. По
его мнению, «от того, насколько точно и полно идентифицирован состав угроз финансовым интересам,
оценен уровень интенсивности их проявления и возможного ущерба, зависит эффективность построения всей системы финансовой безопасности предприятия». Он дает следующее определение: «Угроза
финансовым интересам представляет собой форму выражения их противоречий с финансовой средой
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функционирования предприятия, отражающую реальную или потенциальную возможность проявления
деструктивного воздействия различных факторов и условий на их реализацию в процессе финансового
развития и приводящую к прямому или косвенному экономическому ущербу» [6, с. 112].
Подобным образом раскрывает понятие угрозы и Л.А. Запорожцева, которая под угрозой потери
финансовой безопасности понимает реальную или потенциальную возможность проявления деструктивного воздействия различных факторов на финансовое развитие предприятия, приводящего к определенному экономическому ущербу. [7, с. 79]
Следовательно, под финансовой безопасностью предприятия необходимо рассматривать такую
политику менеджмента компании, которая будет адекватно отвечать всем существующим внешним и
внутренним вызовам, стоящим перед данной компанией и обеспечивать стабильное функционирование в кратко- и долгосрочной перспективе.
Рассматривая понятие «вызовы, стоящих перед компанией», необходимо учитывать, что в это
понятие кроме рисков и угроз, определение которых было дано выше, входит также понятие «экономические мегатренды». Под мегатрендом понимается большая социальная, технологическая, экономическая, политическая, экологическая перемена, которая, весьма вероятно, будет иметь большое влияние
на широкий диапазон областей. Гастон Берже, известный французский промышленник, администратор,
министр образования Франции в 1953—1960 годах однажды сказал: «Если вы за рулем на дороге, которую вы знаете очень хорошо даже в кромешной тьме, вам нужен всего лишь фонарь. Но если вы за
рулём на незнакомой дороге, вам понадобятся мощные фары». В современной, динамично развивающейся экономике при анализе перспектив тех или иных хозяйственных отраслей или же хозяйствующих
субъектов нельзя опираться лишь на прошлый опыт. Вся экономика и отдельные ее элементы (отрасли, компании) являются динамично развивающейся и меняющейся структурой. В 2016 году по данным
отчета PriceWaterHouseCoopers «Global top 100 companies (2016)» среди 100 крупнейших в мире по капитализации компаний самой большой суммарной капитализацией обладали компании технологического сектора (2,993 трлн. Долларов США). Их капитализация выросла за 7 лет с 2009 года на 187%. Компании нефтяного сектора потеряли первую позицию, которую они занимали в 2009 году и сместились
на 6-е место, продемонстрировав самый низкий рост в 2%, тогда как компании из всех остальных отраслей экономики (кроме телекоммуникаций с ростом в 54%) продемонстрировали рост более чем в
100% [8, с. 3-11]. Мог ли кто-нибудь в начале века предположить, что поисковик Гугл обгонит по капитализации нефтяных гигантов? Если этого предположения не было сделано, то это произошло вследствие недооценки таких мегатрендов, как глобальная информатизация с одной стороны и изменение
структуры энергопотребления с другой стороны и перспектив нефти как главного энергетического ресурса на Земле.
Включение в анализ с точки зрения экономической безопасности категорию мегатрендов, позволит прогнозировать развитие отрасли на длительный период времени и тем самым выстроить построить более адекватные прогнозы. А значит, рекомендации по улучшению экономической безопасности
предприятия будут реагировать на будущие вызовы и угрозы. Анализ без включения в него мегатрендов, напротив, описывает консервативный сценарий развития отрасли и предприятия.
Данный подход к анализу существующих проблем и будущих вызовов, к примеру, использует
компания Shell. В своем прогнозе «Shell energy scenarios to 2050» (Энергетические сценарии компании
Shell до 2050 года) [9, с. 5-19] данная компания предлагает два варианта развития мирового энергетического рынка: Scramble – консервативного и Blueprints – с учетом мегатрендов (таких как увеличение
внимания национальных правительств к проблеме загрязнения окружающей среды и вредных выбросов в атмосферу, увеличение доли альтернативной энергетики в мировом энергобалансе, рост доли
транспорта с электродвигателем). За время, прошедшее со времени опубликования первого прогноза в
2009 году, можно сделать определенный вывод – включение в прогноз мегатрендов делает прогноз
более качественным, а реакцию управляющих структур более адекватной происходящему.
Таким образом, при анализе деятельности хозяйствующего субъекта является критически важным оценка влияния на него мегатрендов. Данные мегатренды могут быть двух уровней: 1) мировые в
целом (например, тренды в отношении демографии, мировой экономики), 2) исследуемой отрасли
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(нормативные изменения, изменение моделей ценообразования).
Следовательно, процедура комплексного анализа финансовой отчетности компании с точки зрения экономической безопасности будет проходить в несколько этапов:
1. Анализ мировой мирового рынка, к которому относится компания.
2. Анализ компании с точки зрения ее места среди конкурентов по отрасли.
3. Обзор компании, ее структуры, результатов деятельности
4. Анализ непосредственно финансового состояния предприятия, которое предполагает многостороннее изучение различных аспектов деятельности компании с учетом положения компании среди
конкурентов:
4.1. Анализ ликвидности компании
4.2. Анализ структуры капитала
4.3. Анализ рентабельности
4.4. Анализ оборачиваемости
4.5. Оценка вероятности банкротства с использованием модели Альтмана
4.6. Составление итоговой оценки финансового состояния компании
5. Составление списка основных мегатрендов, рисков и угроз
6. Составление рекомендаций для адекватного реагирования на вызовы, стоящие перед компанией
7. Как итог – составление рекомендаций по улучшению финансового состояния компании с точки
зрения экономической безопасности с учетом полученной информации.
Только учитывая все факторы, которые влияют в настоящий момент времени или же те, которые
могут в будущем повлиять на компанию или отрасль, учитывая риски и угрозы, а также соотнося их с
результатами, полученными в ходе анализа финансового состояния предприятия с точки зрения экономической безопасности, можно разработать действенные рекомендации для обеспечения должного
уровня экономической безопасности компании.
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Аннотация: в статье изложены взгляды автора на проблемы идентификации природы и экономического содержания факторов внешней и внутренней среды, оказывающих негативное влияние на уровень
экономической безопасности хозяйствующих субъектов, при этом актуальность темы объясняется
тем, что далеко не все теоретические и правовые аспекты этой сферы достаточно проработаны.
Ключевые слова: негативные факторы внешней и внутренней среды, уровень экономической безопасности предприятия.
NATURE AND ECONOMIC CONTENT OF FACTORS AFFECTING THE ECONOMIC SECURITY
OF AN ENTERPRISE
Podskrebysheva Alina Dmitrievna
Abstract: the article presents the author's views on the problem of identifying the nature and economic substance of factors external and internal environment that have a negative impact on the level of economic security of economic entities, the relevance of the topic due to the fact that not all of the theoretical and legal aspects in this sphere are sufficiently Mature.
Key words: negative factors of external and internal environment, the level of economic security of the enterprise.
Обеспечение экономической безопасности предприятий активно обсуждается уже четверть века
учеными-экономистами и практиками в различных областях хозяйственной деятельности, однако не
все теоретические и правовые аспекты этой сферы достаточно теоретически и методологически проработаны. К их числу, вполне обоснованно, следует отнести проблемы идентификации природы и экономического содержания факторов, оказывающих негативное влияние на уровень экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
На наш взгляд, вопрос осложняется тем, что до сих пор нет единого мнения о том, что такое экономическая безопасность предприятия, достаточно сказать, что в результате анализа литературы по
этой тематике нами выявлено более чем сорок определений экономической безопасности предприятий, сформулированных учеными – экономистами (как маститыми, так и начинающими), юристами и
практиками-хозяйственниками. Основная часть этих определений рассматривает экономическую безопасность предприятий через состояние их экономики, подверженной влиянию негативных факторов
внутренней и внешней среды.
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С нашей точки зрения, экономическая безопасность – это такое состояние экономики предприятия, при котором обеспечивается защита не только его экономических интересов, но и защита социально-экономических интересов его работников и собственников, при любых, даже при наиболее неблагоприятных, условиях развития внутренних и внешних процессов [1, с. 18].
Отсюда, экономическая безопасность предприятия представляет собой комплексное понятие,
связанное не только с его внутренним состоянием, но и с воздействием извне, с субъектами внешней
среды, с которыми предприятие вступает в хозяйственные связи, и служит отражением согласованности и сбалансированности интересов предприятия и интересов хозяйствующих субъектов внешней
среды.
В силу этой взаимосвязи и взаимозависимости любой субъект рыночной экономики при планировании своей финансово-хозяйственной деятельности должен принимать в расчет не только свои, но
и экономические интересы партнеров по деловому обороту.
При этом негативные факторы (опасности и угрозы), способные оказать влияние на экономическое положение предприятия можно условно разделить на две группы:
– негативные факторы, угрожающие собственности предприятия, способные нанести ущерб его
корпоративным ресурсам (ресурсам права, техники и технологии, финансовым и информационным ресурсам), нанести ущерб правам собственников на владение предприятием, вплоть до потери собственниками контроля над ним;
– негативные факторы, несущие угрозу нарушения финансово-хозяйственной деятельности
предприятия в силу принятия неверных управляющих решений, низкой исполнительной дисциплины
или низкой квалификации работников, невыполнения условий договоров или иных обязательств, через
необоснованный рост объема кредиторской задолженности и т.п.
При этом внешние опасности и угрозы действуют из-за пределов территории предприятия, будучи не связанными с его производственной или финансовой деятельностью и представляют собой
такие изменения внешней среды, которые могут нанести предприятию материальный ущерб.
Напротив, внутренние негативные факторы (внутренние опасности и угрозы) являются непосредственно связанными с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, работой его персонала, обусловленными процессами, протекающими в ходе производства и реализации продукции,
выполнения работ и оказания услуг, т.е., процессами, которые могут оказать свое влияние на результаты бизнеса. Среди наиболее значительных из них являются: низкое качество принятых управленческих решений, нарушение с технологии производства и организация труда, ошибки и просчеты в работе с персоналом, неверная финансово-экономическая политика, нарушение платежной дисциплина
и т.п.
Очевидно, что и внутренних, и внешних негативных факторов (опасностей и угроз) у каждого
предприятия может быть много, что объясняется множеством разнообразных коммерческих сделок, в
которые оно вступает в рамках делового оборота [1, с. 20].
В ходе коммерческих отношений идут процессы обмена, потребления и перемещения материальных и финансовых ресурсов между партнерами.
Эти процессы протекают в конкретных (политических, социально-экономических, природноклиматических и т.п.) условиях, сложившихся не только в масштабах всей страны, не только в масштабах конкретного региона, но даже в том или ином населенном пункте. Именно конкретная ситуация
в зоне действия предприятия оказывает существенное влияние на результаты его финансовохозяйственной деятельности.
К числу местных факторов, оказывающих решающее влияние на результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия, относятся:
– общее состояние предпринимательской среды, т.е. наличие или отсутствие ресурсов сырья и
энергии на местах, уровень развития транспорта и иных средств коммуникации, наличие или отсутствие конкурентов и их состояние, наличие профессионально-подготовленного персонала, сложившийся уровень жизни граждан и их платежеспособность;
– уровень коррумпированности чиновников и общий уровень криминализации финансовоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хозяйственной деятельности в деловом обороте и многие другие факторы.
К числу внешних факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на предприятие
можно также отнести:
– изменение политической и экономической ситуации в стране (например, в связи с событиями
на Украине), вызвавшее значительные макроэкономические потрясения, такие как режимы санкций и
эмбарго, нарушение производственной кооперации, потерю рынков сбыта и т.п.;
– изменение законодательства, влияющего финансово- хозяйственную деятельность предприятий;
– недобросовестную конкуренцию, несанкционированный доступ конкурентов к конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну предприятия и стремление конкурентов завладеть контрольным пакетом акций т.п.
К сказанному следует добавить, что проблемы с экономической безопасностью могут возникнуть
перед предприятием не только в кризисные для страны периоды, но и при функционировании в стабильной экономической ситуации, однако совокупность негативных факторов при этом различается:
– при стабильной работе предприятия, для поддержания его экономической безопасности, его
менеджмент обращает основное внимание на обеспечение стабильного ритма производства и сбыта
продукции, выполнения работ и оказания услуг, на предотвращение материального (финансового)
ущерба, на недопущение несанкционированного доступа посторонних к конфиденциальной информации, на противодействие недобросовестной конкуренции и т.п.;
– в кризисные для экономики страны периоды наибольшую опасность для хозяйствующего
субъекта представляет разрушение его экономического потенциала в условиях невозможности обеспечить его способность к воспроизводству, ибо ресурсы для этого можно получить только из прибыли,
а также за счёт заёмных средств, но эти источники инвестиций в силу режима санкций, недоступны.
В настоящее время значительная часть предприятий России работает в нестабильной экономической среде, вызванной кризисом, потому переживает глубокий спад производства и находятся в
сложном экономическом положении.
Несмотря на это, каждый субъект хозяйствования и, прежде всего его собственники и менеджмент, должны выявить наиболее опасные негативные факторы (опасности и угрозы) и реализовать
систему мер и мероприятий по их предупреждению или ослаблению влияния на бизнес, исходя из конкретной ситуации, в которой находится предприятие.
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Аннотация: В научной и учебной литературе встречаются три основных направления определения
экономической безопасности предприятий. В первом случае, авторы исходят из наличия опасностей и
угроз, другие авторы полагают, что экономическая безопасность есть определенное его состояние,
позволяющее достичь целей бизнеса, а третий подход есть некое сочетание первого и второго. Таким
образом, пока не сложилось одно, общепринятое, определение.
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THE CONCEPT AND COMPONENTS OF THE ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE
Podskrebysheva Alina Dmitrievna
Abstract: The scientific and educational literature in three basic directions definition of economic security of
enterprises. In the first case, the authors assume the existence of dangers and threats, other authors suggest
that economic security is certain his condition for achieving business goals and the third approach is a combination of the first and second. Thus, while no one, the generally accepted, definition.
Keywords: concept of economic safety of the enterprise, the enterprise's functional components of economic
security
Известно, что предприятия являются базовыми элементами экономики любой страны как экономической системы. Отсюда текущее состояние экономики (экономической системы) любой страны,
включая Россию, возможность ее роста и развития целиком зависят от состояния каждого из ее элементов – предприятий.
В современном мире ситуация в политике и экономике постоянно меняется под воздействием
множества факторов, иными словами внешняя среда практически ежедневно меняет условия функционирования национального хозяйства, проявляя все новые и новые опасности и угрозы для ее элементов. Потому одной из важнейших проблем стабилизации и роста российской экономики являются
проблемы обеспечения экономической безопасности ее предприятий.
Следует заметить, что исследования этих проблем применительно к отечественным предприятиям являются новыми, ибо лишь после приватизации государственных предприятий и создания частных предпринимательских структур вопросы обеспечения их экономической безопасности стали актуальными. Причем, в этой связи, нужно отметить еще одно обстоятельство. Осознание необходимости
обеспечения экономической безопасности предприятий вначале пришло к практикам, т.е. руководителям субъектов хозяйствования, а вопросы теории их экономической безопасности стали предметом
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научных дискуссий много позднее.
Поэтому, несмотря на то, что в современных научных работах по этой теме дано значительное
количество авторских определений экономической безопасности предприятий, их авторы до сих пор не
пришли к общему мнению, ибо каждый из них предлагает свою, наиболее, по его мнению, точную
формулировку, отстаивает свою версию.
Однако надо признать, что к настоящему времени, в научной и учебной литературе по рассматриваемой проблеме уже сложились три основных направления определения экономической безопасности предприятий.
В первом случае, авторы при формулировке определений исходят из наличия опасностей и
угроз, заведомо существующих как вне, так и внутри предприятия, способных негативно сказаться на
его финансовой и хозяйственной деятельности [1].
Другие авторы полагают, что экономическая безопасность предприятия есть определенное состояние его финансов, техники и технологии, информационной и правовой составляющей его экономики, состояние его кадрового состава, позволяющих достичь заявленных при создании хозяйствующего
субъекта целей бизнеса. В такого рода определениях не имеется ссылок на наличие каких-либо опасностей и угроз [2].
В работах третьего направления содержатся утверждения того, что безопасное состояние экономики любого предприятия должно опираться на корпоративные ресурсы и перечисленные выше их
составляющие, позволяющие достичь поставленных целей бизнеса, но формируемые предприятием с
определенным запасом, с учетом возможности неблагоприятных воздействий опасностей и угроз
внешней или внутренней среды [3].
Таким образом, если коротко, третий подход в определении экономической безопасности предприятия есть некое сочетание первого и второго.
Согласно сторонникам этого подхода экономическая безопасность предприятия – это такое состояние его экономики, при котором наиболее эффективно используются его корпоративные ресурсы,
обеспечивается достижение им целей его бизнеса на конкурентном рынке в условиях предпринимательского риска, через предотвращение, ослабление или защиту от возможных опасностей и угроз или
других неблагоприятных обстоятельств.
То есть, состояние экономической безопасности предприятия, возможность стабильного функционирования и роста достигается при учете последствий возможных негативных воздействий вредных
внешних или внутренних факторов.
Так, к экзогенным (внешним) факторам среды, в которой хозяйствует любое предприятие следует отнести:
– экономическую и политическую обстановку в стране;
– государственную налоговую политику;
– состояние рынков производства и сбыта однородных товаров, работ и услуг;
– состояние финансового рынка и рынка трудовых ресурсов.
К числу эндогенных (внутренних) факторов принято относить:
– кадровую политику предприятия и качество трудовых ресурсов;
– финансовую, экономическую, производственную и маркетинговую политику предприятия, качество его менеджмента;
– наступление форс-мажорных обстоятельств.
Очевидно, что негативные факторы экономической безопасности предприятия в основном определяются сферой его финансово-хозяйственной деятельности, потому цели и задачи бизнеса каждого
предприятия определяют приоритеты в формировании составляющих экономической безопасности
предприятия и направления деятельности соответствующей службы на ее обеспечение.
Однако, имеются и общие составляющие экономической безопасности, независящие от хозяйственной направленности, формы собственности и масштабов деятельности предприятий (табл. 1).
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Составляющие
экономической безопасности
Финансовая безопасность
Техникотехнологическая безопасность
Информационная
безопасность
Правовая безопасность
Силовая безопасность

Таблица 1
Содержание составляющих экономической безопасности предприятий
Определяется параметрами платежеспособности, финансовой и экономической состоятельности предприятия, его устойчивости к наступлению несостоятельности (банкротства) и другими финансовыми характеристиками.
Определяется возможностью создания и использования основных средств
производства, технологий и бизнес-процессов, которые обеспечивают конкурентоспособность предприятия.
Означает не только возможность защиты конфиденциальной информации, но
и возможности для деловой (конкурентной) разведки и иной информационноаналитической работы на элементной и кадровой базе предприятия
Означает возможность надежного юридического обеспечения финансовохозяйственной деятельности предприятия, грамотной правовой работы с
контрагентами и властью, решения любых организационно-правовых вопросов.
Определяется надежностью обеспечения физической охраны объектов собственности предприятия, личной безопасности персонала, руководства и собственников, надежностью противодействия криминальным проявлениям, в том
числе через взаимодействие с правоохранительными органами государства.

Имеются и иные перечни (более детальные) структурных элементов экономической безопасности предприятий.
К сказанному следует добавить, что каждая из составляющих не только участвует в обеспечении
экономической безопасности предприятия, но, одновременно, является источником потенциальной
угрозы. Отсюда вытекает необходимость для управленцев предприятия на любом уровне уделять особое внимание на оба аспекта этой проблемы. При этом особо важно определиться с уровнем участия
каждой из составляющих в процессе обеспечения экономической безопасности предприятия и определиться с его удельным весом в общем объеме опасностей и угроз предприятию.
Эффективное управление обеспечением экономической безопасности предприятия возможно
только при создании целостной системы защиты экономической безопасности предприятия. Для этого
топ-менеджмент предприятия должен сформулировать концепцию обеспечения его экономической
безопасности, в рамках которой, в том числе, распределить полномочия и уровни ответственности
между работниками.
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УДК 338.42.2

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Магистрант
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Аннотация: Основным фактором, обеспечивающим устойчивое равновесие хозяйствующего субъекта
во внешней и внутренней среде, является равновесие в финансовой составляющей его экономической
безопасности, т.е., равновесие между ликвидностью, доходностью и рисками. Их параметры позволяют наиболее полно отразить процессы, протекающие на предприятии. Однако следует помнить, что
применяемые методы анализа и прогнозирования финансово-экономического состояния предприятия
на базе коэффициентного анализа отстают от развития рыночной экономики, в силу того, что коэффициентные расчеты лишь вскрывают, но не объясняют причины улучшения или ухудшения состояния
дел на предприятии.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, равновесие в финансовой составляющей, доходность, ликвидность и риски
ON THE QUESTION OF THE MAIN PARAMETERS OF ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITIES
Podskrebysheva Alina Dmitrievna
Abstract: the main factor ensuring the sustainable balance of an entity in the external and internal Wednesday, is the balance in the financial component of their economic security, i.e. a balance between liquidity, profitability and risks. Their settings allow most fully reflect processes occurring in the enterprise. However, remember that the methods used for analyzing and forecasting financial and economic condition of the enterprise on the basis of ratio analysis are behind the development of a market economy, because only calculations coefficients reveal, but not explain the reasons for the improvement or deterioration of the State of affairs
at the company.
Keywords: economic security enterprises, balance in the financial component, profitability, liquidity and risks
Под хозяйствующими субъектами принято понимать коммерческие организации, обладающие
самостоятельностью в принятии решений, осуществляющие свою деятельность в нормальном режиме.
Экономическую безопасность обычно принято исследовать на макроэкономическом уровне в силу традиционного акцента на проблемах общегосударственного или регионального уровня при анализе
экономических отношений. Оценка уровня экономической безопасности предприятия в этой связи есть
достаточно новое явление в экономической теории и практике.
На наш взгляд, нужно различать понятия экономической безопасности хозяйствующего субъекта
и безопасности его функционирования, ибо в первом случае предметом исследования являются экономические угрозы экономике конкретного субъекта хозяйствования, как внешние, так и внутренние, а
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также способы и механизмы их предотвращения или нивелирования. Отсюда, основными инструментами научного исследования являются экономико-аналитические приемы.
Во втором случае в качестве предмета исследования служат объекты угроз самой деятельности
предприятия: его персонал, материальные ценности, информационные ресурсы и т.п. Потому для их
изучения и поиска путей устранения, зачастую применяют специальные методы (например, защиты
информации, работы с персоналом, меры по противодействию вмешательства преступных элементов
или конкурентов в дела предприятия и т.д.).
В качестве основной цели создания и деятельности хозяйствующих субъектов принято декларировать получение прибыли. Однако, следует признать, что само наличие прибыли не гарантирует,
что хозяйствующий субъект может обеспечить собственное развитие, а, следовательно, без развития,
нельзя говорить об обеспечении его устойчивости в долгосрочном периоде [1, c. 46]. Отсюда следует,
что высший уровень экономической безопасности предприятия достигается при его способности стабильно функционировать и развиваться в условиях постоянно меняющейся внутренней и внешней среды. Это, в свою очередь, значит, что большое значение при анализе экономики предприятия имеет
характеристика его внешней среды.
В этой связи надо отметить, что глубинные изменения, протекающие в мировом хозяйстве, привели в 90-х годах прошлого столетия к изменению экономического строя в России, установлению финансовой доминанты в экономических отношениях не только между странами и регионами, но и предприятиями одной отрасли хозяйствования. Причем продолжающиеся непрерывные трансформации в
мире, обусловленные экономическими, технологическими, а больше – политическими факторами, заметно меняют облик хозяйствования. Параметры современной экономики России до конца еще не
сформированы, но, с уверенностью, можно говорить о растущей роли информации и финансов на
всех уровнях экономики.
В этих условиях, основным фактором, обеспечивающим устойчивое равновесие хозяйствующего
субъекта, является равновесие в финансовой составляющей его экономической безопасности, т.е.,
равновесие между ликвидностью, доходностью и рисками, они также позволяют наиболее полно отразить процессы, протекающие на предприятии
При этом под доходностью здесь следует понимать выгоду от хозяйственной деятельности предприятия, как ее результат. Доходность есть параметр, наиболее удобный для оценки результативности деятельности, позволяющий дать оценку не только эффективности затрат труда, но и результативности использования капитала, отраженной в виде соотношения выгод и издержек производства
товара.
Под ликвидностью понимается способность хозяйствующего субъекта отвечать по своим обязательствам в срок и в полном объеме. Охарактеризовать ликвидность можно через соотношение текущих (ликвидных) активов и текущих обязательств предприятия, в силу того, что погашение его краткосрочных обязательств выполняется с помощью ликвидных средств, полученных путем продажи ликвидных (продаваемых) активов организации. Причем, как в условиях стабильного функционирования
предприятия, так и при кризисном его развитии, ликвидность в итоге может быть охарактеризована через выручку, что определенным образом характеризует взаимосвязь ликвидности предприятия и
ликвидности его продукции, работ и услуг.
Известно, что любая хозяйственная деятельность предприятия сопровождается рисками, с возможным отклонением фактической ее результативности от плановых показателей. Считается, что уровень хозяйственного риска, зависит не только от нестабильности внешней среды по отношению к
предприятию, но и от стабильности протекания внутренних процессов, например, от его способности в
срок погашать обязательства, от компетентности его управленцев и т.п. В этом отношении риски характеризуются вероятностью неполучения запланированного дохода или отсутствием продаж активов,
работ или услуг, т.е., потерей доходности или ликвидности, Иными словами уровень риска накладывает определенные ограничения на величину этих двух параметров.
В своей хозяйственной деятельности любое предприятие сталкивается с множеством угроз, не
новых по содержанию, но меняющихся по форме их проявления. При этом практика хозяйствования в
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рамках антикризисного управления уже предложила приемы разрешения основных экономических
проблем хозяйствующих субъектов, причем для эффективного управления их экономической безопасностью требуется сведение этих, приемов, методов и механизмов в одну систему. Это позволяет выявить и устранить возникающие угрозы на стадии их становления и выработать управленческие решения, чтобы обеспечить предприятию устойчивость функционирования.
Одним из таких принципов следует считать стремление предприятия к устойчивому функционированию через повышение уровня плановости внутрикорпоративных процессов и способность влиять
на факторы внутренней среды, ибо чем выше уровень планирования и чем значительнее возможности
влияния на внутрихозяйственные процессы, тем выше эффективность управления и стабильнее положение предприятия по отношению к внешним негативным воздействиям.
Принято выделять оперативные и стратегические уровни управления экономической безопасностью предприятия в зависимости от масштабности принимаемых управленческих решений и степени
охвата внутрикорпоративных хозяйственных процессов.
На нижнем, оперативно-тактическом уровне, реализуется текущее управление деятельностью
хозяйствующего субъекта, решаются задачи оптимизации ресурсов, разработки ценовой политики и
т.п., обеспечивающие финансовое равновесие предприятия посредством управления его доходностью, ликвидностью и риском.
Предприятие является основным, базовым элементом производственной подсистемы экономики,
а эффективность любого производства зависит от его внутренних факторов, таких как оргструктура,
состав и квалификация персонала, организация труда, состояние производственно-технической базы и
технологии.
В терминах бухгалтерского учета все эти факторы, за исключением технологии, призваны обеспечить минимизацию общехозяйственных и общепроизводственных издержек, но максимизировать при
этом производительность труда. Технология же, формирует производственные издержки в среднем по
экономике и зависть от развития науки и техники.
Инструментарием оперативного управления деятельностью предприятия служит коэффициентный анализ данных его финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении собственных средств и др.).
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ НКР
Преподаватель
Шушинский технологический университет, НКР
Аннотация: Наибольшую актуальность эконометрическое моделирование приобретает при рыночных
отношениях, поскольку функционирование компаний с учетом конкурентной среды так или иначе
оценивается как работа в условиях неопределенности, которая предполагает присутствие различного
рода возмущений, которые непосредственно влияют на объясняемые переменные.
Ключевые слова: прогнозирование, временные ряды,
инвестиции, эконометрическое
моделирование, инвестиционные риски в строительстве
Эконометрическое моделирование составляет основу математического описания экономического
развития любой сферы хозяйственной деятельности. Наибольшую актуальность оно приобретает при
рыночных отношениях, поскольку функционирование компаний с учетом конкурент- ной среды так или
иначе оценивается как работа в условиях неопределенности, которая предполагает присутствие
различного рода возмущений, которые непосредственно влияют на объясняемые переменные.
Построение прогноза на базовой методологии эконометрической модели, конечно, не исключит ошибки
результирующих параметров модели, но определенно уменьшит их количественное значение.
Целью настоящей работы является построение эконометрической модели прогнозирования
инвестиционных рисков в строительств на основе собранных статистических данных для
прогнозирования инвестиционных рисков.
В данной статье определен следующий круг задач:
1) Проанализировать общие принципы построения эконометрической модели;
2) Определить факторы, влияющие на инвестиционные риски, собрать статистические
данные по ним;
3) Построить эконометрическую модель прогнозирования;
4) Провести ретроспективный прогноз на основании построенной модели.
Объект исследования – рынок строительства разных об'ектов НКР.
Предмет исследования –инвестиции в строительство разных об'ектов в НКР.
Если обобщить теоретическую модель, описывающую взаимосвязи между явлениями или
закономерности их развития, то можно записать следующее соотношение:
𝑌 = 𝑓(𝑎, 𝑥 ) + 𝜀
(
)
В указанном 𝑓 𝑎, 𝑥 + 𝜀 соотношении – это функционал, соответст-вующий виду и структуре
взаимосвязей.
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Ошибка модели ε рассматривается как случайная величина и характеризует различие реального
значения объясняющей переменной 𝑌от вычисленного в соответствии с указанным соотношением при
определенных условиях (конкретных значениях независимых переменных факторов (𝑥𝑖 ).
Для расчета числового значения параметров α 0,α1,α2,...,αn используется заранее собранный
массив наблюдений относящийся к изучаемому процессу и рассматриваемым факторам. В одном
наблюдении присутствует множество значений (𝑌𝑡, 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, . . ).На данном этапе производится
определения итоговых целей строящейся модели, отбор задействованных факторов, анализ их
влияния. Главные цели: оценка состояния и анализ изменения экономического объекта,
прогнозирование основных экономических показателей объекта, применение полученных результатов
для планирования управления.
1) Априорный этап
На втором этапе оценивается сущность исследуемого объекта, идет систематизация имеющихся
данных.
2) Этап параметризации
На этапе параметризации определяется общий вид модели, типы взаимосвязей, их состав.
Главная цель этапа – определить тип функции 𝑓(𝑥).
3) Информационный этап
Производится анализ и сбор статистических данных.
4) Этап идентификации
На этапе идентификации модели осуществляется основная часть исследований. Проводится
эконометрическая оценка модели и ее параметров.
5) Этап верификации
При верификации модели идет оценка адекватности модели, проводится анализ точности
полученных значений. Проверяется смоделированный процесс на соответствие с реальным,
высчитывается ошибка прогноза.
Для дальнейшего корректного моделирования и прогнозирования нужно учитывать специфику
каждого вида кривых. Но на практике получается так, что используется модель, анализ которой дает
наилучшие результаты. Оценка качества модели осуществляется относительно случайной величине
𝜀𝑡 . Параметры модели можно записать в следующем виде:
𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑡 + 𝜀𝑡 ,
где 𝑌̂ = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑡
кривая (полиномиальная или другая), а 𝜀𝑡 – случайная величина. Существует две причины
возникновения случайной величины:
1. Прогнозирование экономического показателя на основе временного ряда базируется на
экстраполяции [1] (анализ будущих значений на основании изменения прошедших) и относится к
одномерным методам прогнозирования. Обычно в таких случаях исследуемых показатель зависит от
множества факторов, четко определить которые достаточно проблематично. Исходя из этого модель
является упрощением действительности, поэтому отклонения и возникают.
2. Возникновение неких препятствий при измерении данных (наличие ошибок измерений), а
также возникновение ошибки при округлении расчетных значений.
Помимо полиномиальных кривых роста широко распространенным способом моделирования
тенденции временного ряда является создание аналитической нелинейной функции, объясняющую
зависимость ряда от времени. Так как зависимость от времени может быть различна, для
представления модели используются разнообразные виды функций. В создании эконометрических
моделей прогнозирования и предложения зачастую применяют экспоненциальный тренд:
𝑌̂ = 𝑎 ∗ 𝑏𝑡
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При моделировании эконометрическими способами были рассмотрены только те регрессионные модели, скорректированный коэффицент детерминации которых выше 50%.
Multiple Regression Results (Step 2)
Dependent: Y1

Multiple R = ,86005529 F = 18,47072
R?= ,73969510 df = 2,13
No. of cases: 16
adjusted R?= ,69964819 p = ,000159
Standard error of estimate:2695,1479123
Intercept: -5026,021463 Std.Error: 1694,349 t( 13) = -2,966 p = ,0109
X2 b*=,812

X3 b*=,447

(significant b* are highlighted in red)
Regression Summary for Dependent Variable: Y1 (Gulya) R= ,86005529 R?= ,73969510 Adjusted R?=
,69964819 F(2,13)=18,471 p<,00016 Std.Error of estimate: 2695,1

X1
X2

Inercept
0,812221
0,447462

0,143481
0,143481

-5026,02
2,33
0,88

1694,349
0,411
0,282

-2,96634
5,66084
3,11862

0,010923
0,000078
0,008149

В данной модели строительство промышленных об'ектов финансируются из государственного бюджета и средств гуманитарной помощи. Остальные источники финансирования не играют
значительной роли.Скорректированный коэффицент детерминации данной модели R2 Adjusted R2=
,69964819 F(2,13)=18,471 p<,00016. Свободный член и коэффиценты уравнения регрессии также
значимы.
Но при рассмотрении строительство промышленных об'ектов финансирование из собственных средств организаций и средств индивидуальных застройщиков наиболее значимо. Adjusted
R2= ,94051292 p = 0000000
Standard error of estimate:1199,4407901
Multiple Regression Results (Step 2)
Dependent: Y1
Multiple R = ,97388117 F = 119,5778
R?= ,94844453 df = 2,13
No. of cases: 16
adjusted R?= ,94051292 p = 0000000
Standard error of estimate:1199,4407901
Intercept: 1382,1497938 Std.Error: 575,9099 t( 13) = 2,3999 p = ,0321
X4 b*=1,03
X5 b*=-,20
(significant b* are highlighted in red)
Regression Summary for Dependent Variable: Y1 (Gulya) R= ,97388117 R?= ,94844453 Adjusted R?=
,94051292 F(2,13)=119,58 p<,00000 Std.Error of estimate: 1199,4

N=16
Intercept
X4
X5

Regression Summary for Dependent Variable: Y1 (Gulya) R= ,97388117 R 2= ,94844453 Adjusted
R2= ,94051292 F(2,13)=119,58 p
Std.Err.
Std.Err.
b*
b
t(13)
p-value
of b*
of b
1382,150
575,9099
2,39994
0,032089
1,031995
0,068092
0,900
0,0594
15,15582
0,000000
-0,198862
0,068092
-2,047
0,7009
-2,92047
0,011930
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Поведение второго зависимого показателя – строительство об'ектов жилищного хозяйства,
наиболее полно и адекватно описывает независимый показатель - собственные средства организации. Adjusted R2= ,83464849 p = ,000052
Standard error of estimate:953,36475137
Multiple Regression Results (Step 1)
Dependent: Y5
Multiple R = ,92259614 F = 51,47722
R2= ,85118364 df = 1,9
No. of cases: 11
adjusted R2= ,83464849 p = ,000052
Standard error of estimate:953,36475137
Intercept: 1480,2888918 Std.Error: 396,4422 t( 9) = 3,7339 p = ,0047
X4 b*=,923
(significant b* are highlighted in red)
Regression Summary for Dependent Variable: Y5 (Gulya) R= ,92259614 R?= ,85118364 Adjusted R?=
,83464849 F(1,9)=51,477 p
Std.Err.
Std.Err.
b*
b
t(9)
p-value
of b*
of b
N=11
Interc
1480,289
396,4422
3,733934
0,004669
ept
X4
0,922596
0,128589
0,952
0,1326
7,174763
0,000052
Следующая модель, которая наиболее полно и адекватно отражает поведение зависимой
переменной - строительство об'ектов в области культуры, эта линейная регрессионная модель с
независимыми переменами X3 и X4, т.е. иностранные инвестиции и собственные средства организаций.
Multiple Regression Results (Step 2)
Dependent: Y8
Multiple R = ,83324442 F = 9,084564
R2= ,69429627 df = 2,8
No. of cases: 11
adjusted R2= ,61787033 p = ,008734
Standard error of estimate:254,83480256
Intercept: 265,63881550 Std.Error: 109,6728 t( 8) = 2,4221 p = ,0417
X4 b*=1,59
X3 b*=-1,1
(significant b* are highlighted in red)
Regression Summary for Dependent Variable: Y8 (Gulya) R= ,83324442 R2= ,69429627 Adjusted R2=
,61787033 F(2,8)=9,0846 p
Std.Err.
Std.Err.
b*
b
t(8)
p-value
of
b*
of b
N=11
Inter265,6388
109,6728
2,42210
0,041713
cept
X4
1,59224
0,400103
0,2888
0,0726
3,97958
0,004064
X3
-1,09074
0,400103
-0,2706
0,0993
-2,72616
0,026000
Мы рассмотрели наши статистические данные в качестве временного ряда. И поэтому были применены эконометрические методы обработки временных рядов.
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Рис.1. Графическое представление основных зависимых и независимых показателей.

Time Series Plot of Y5; X4
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Рис. 2. Совместное представление зависимого показателя – строительство объектов
жилищного хозяйства и независимого - собственные средства организаций.
Time Series Plot of Y1; X2; X3
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Рис.3. Представление временных рядов - строительство промышленных об'ектов и
средства гуманитарной помощи и иностранные инвестиции.
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Trend Analysis Plot for Y1
Linear Trend Model
Yt = -2892 + 858*t
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Рис.4. Выделение линейного тренда и прогнозирование зависимого показателястроительство промышленных об'ектов

Trend Analysis Plot for Y5
Linear Trend Model
Yt = 951 + 396*t
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Рис.5. Выделение линейного тренда и прогнозирование зависимого показателя –
строительство об'ектов жилищного хозяйства
Статистические данные были обработаны в ППП Statistica 13.2 и Minitab 16.0
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УДК 330.59

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ДОХОДЫ И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
к.и.н., доцент
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация: кризисные процессы, происходящие в российской экономике, непосредственно отразились
на социально-экономическом развитии территорий, в том числе – Челябинской области. Целью статьи
стал анализ тенденций, складывающихся в сфере потребительского поведения населения региона в
условиях кризиса.
Ключевые слова: экономический кризис, основные макроэкономические индикаторы, доходы, потребительское поведение, социальная политика.
THE IMPACT OF THE CRISIS ON INCOME AND THE CONSUMER BEHAVIOR OF THE POPULATION
OF THE CHELYABINSK REGION
Troshkova Elena Anatol’evna
Abstract: the crisis processes in the Russian economy have had a direct impact on the socio-economic development of the territories, including Chelyabinsk region. The aim of the article was the analysis of the trends
developing in the sphere of consumer behavior of the population of the region in the context of the crisis.
Key words: economic crisis, main macroeconomic indicators, income, consuming behavior, social policy
Кризисные явления в российской экономике, начавшиеся еще в 2008 г., приобрели затяжной характер. Острая фаза кризиса 2008-2009 гг. сменилась периодом небольшого восстановительного роста
2010-2013 гг., после которого Россия вступила в фазу экономической стагнации, обусловленной как
внутренними структурными проблемами в экономике, так и внешними причинами, прежде всего санкциями Запада и падением мировых цен на нефть. Кризисные процессы не могли не затронуть российские регионы, в числе которых оказалась и Челябинская область. Ниже представлены тенденции изменений основных макроэкономических индикаторов региона на фоне общероссийских показателей
(табл. 1)
В 2015 г. ВВП России снизился на 2,8 % по отношению к предыдущему году (самый низкий показатель, начиная с кризисного 2009 г.). Однако уже в 2016 г. ситуация изменилась к лучшему: основные
макроэкономические показатели сократились незначительно или даже несколько возросли, что стало
основанием для позитивного прогноза некоторых экспертов на ближайший период [1, с. 58]. В Челябинской области в 2015 г. темпы падения ВРП были ниже среднеросссийских, но признаков восстановления экономика региона (за исключением отраслей сельского хозяйства) пока не демонстрирует: индексы промышленного производства и ВРП – по-прежнему в отрицательной зоне.
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Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей РФ и Челябинской области
Показатель
Территория 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Индекс физиче- Российская
ского объема
Федерация 105,2 92,4 104,5 104,3 103,5 101,3 100,7 97,2 99,8
ВВП/ ВРП, в %
к предыдущему Челябинская
году
область
101,5 85,9 106,0 105,3 102,4 101,5 102,8 99,5 96,0
Индекс проРоссийская
мышленного
Федерация 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 101,1
производства,
в% к
Челябинская
предыдущему
область
96,8 80,2 111,0 107,5 101,7 99,3 104,0 98,0 96,3
году
Индекс
Российская
производства
Федерация 110,8 101,4 88,7 123,0 95,2 105,8
103,5 102,6 104,8
продукции
сельского хозяйства,
Челябинская
в% к
область
101,8 102,6 85,9 132,8 81,1 110,7
105,6 107,9 103,0
предыдущему
году
Реальные
располагаемые
денежные
доходы,
в% к
предыдущему
году
Реальная
начисленная
заработная
плата, в % к
предыдущему
году
Уровень безработицы, в %

Российская
Федерация

103,8

101,8 105,4 101,2 105,8 104,8

99,3

96,8

94,1

Челябинская
область

113,7

99,1

103,2

100,1 103,7

98,8

93,0

88,0

Российская
Федерация

111,5

96,5

105,2 102,8 108,4 104,8

101,2

91,6

100,7

Челябинская
область

108,8

91,7

107,9 104,1 106,7

107,9

100,7

93,8

99,8

6,3

8,3

7,3

6,5

5,5

5,5

5,2

5,6

5,3

6,5

6,8

7,5

6,6

6,4

6,0

6,2

7,0

7,1

Российская
Федерация
Челябинская
область

98,4

Источники: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks/ru Дата обращения 15.08.2017; Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской
области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/chelstat.ru - Дата обращения 15.08.2017

При этом официальная статистика фиксирует продолжающееся падение уровня жизни населения России и нашего региона. Так, если на пике финансового кризиса в 2009 г. реальные располагаемые доходы населения РФ составляли 101,8 %, а Челябинской области – 99,1 % по сравнению с
предыдущим годом, то в 2016 г. по отношению к 2015 г. – 94,1 % и 88,0 % соответственно. По свидетельству главы региона Б.А. Дубровского, за два последних года реальные располагаемые доходы в
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области упали почти на 20 %. – беспрецедентные цифры, сопоставимые только с последствиями
дефолта 1998 г. [2]. Реальная начисленная заработная плата в 2016 г. также не смогла «дотянуть» до
значения далеко не благополучного 2015 г. Особое беспокойство внушает ситуация с занятостью: уровень безработицы в регионе заметно превышает среднероссийский показатель и имеет устойчивую
тенденцию к росту.
Темпы инфляции в РФ и Челябинской области в 2015 г. вплотную приблизились к параметрам
кризисного 2008 г., а по непродовольственным товарам перекрыли их (табл. 2). В 2016 г. при общей
тенденции снижения инфляции рост цен в нашем регионе составил 4,9 %, что лишь на 0,5 % меньше
среднероссийского значения.
Таблица 2
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Цены на товары и услуги
РФ
113,3
108,8
108,8
106,1
106,6
106,5
111,4
112,9
105,4
Челябинская
область
112,8
108,6
109,6
108,3
106,3
105,4
109,9
112,0
104,9
Цены на продовольственные товары
РФ
116,5
106,1
112,9
103,9
107,5
107,3
115,4
114,0
104,6
Челябинская
область
116,1
105,3
111,5
105,3
107,4
106,5
114,7
112,3
104,7
Цены на непродовольственные товары
РФ
108,0
109,7
105,0
106,7
105,2
104,5
108,1
113,7
106,5
Челябинская
область
106,4
110,7
108,4
109,8
102,7
103,0
106,9
111,5
104,8
Цены на платные услуги
РФ
115,9
111,6
108,1
108,7
107,3
108,0
110,5 110,2
104,9
Челябинская
область
118,3
109,3
108,9
109,7
110,1
107,3
108,3
112,3
105,2
Источники: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru –
Дата обращения 15.08.2017; Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской
области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chelstat.ru – Дата обращения 15.08.2017.

Таблица 3

Динамика и структура оборота розничной торговли в 2008-2016 гг.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Индексы физического объема розничной торговли, % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
РФ
111,7
98,1
106,5
107,1
106,3
103,9 102,7
90,0
94,8
Челябинская
область
120,1
93,0
100,8
101,7
105,6
104,1
99,5
82,7
89,5
Продовольственные товары в структуре розничной торговли, %
РФ
46,6
48,6
48,5
47,7
46,6
47,0
47,0
48,7
48,7
Челябинская
область
46,3
51,7
49,4
44,5
39,7
46,5
42,6
44,4
Непродовольственные товары в структуре розничной торговли, %
РФ
53,4
51,4
51,5
52,3
53,4
53,0
53,0
51,3
51,3
Челябинская
область
53,7
48,3
50,6
55,5
60,3
53,5
57,4
55,6
Источники: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru –
Дата обращения 15.08.2017; Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской
области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chelstat.ru – Дата обращения 15.08.2017.
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Снижение доходов и повышение цен привели к заметному сокращению потребления. И по России в целом, и в Челябинской области в последние два года отмечается падение оборота розничной
торговли: в РФ в 2016 г. этот показатель снизился на 14,7 % от уровня 2014 г., в Челябинской области
– на 24,0 %. (табл. 3). В структуре общероссийской и областной розницы стабильно преобладают непродовольственные товары, но с 2015 г. наметилась тенденция к увеличению удельного веса продовольствия. Изменение структуры потребительского спроса в сторону продуктовой составляющей также
свидетельствует о падении доходов населения.
Существенной характеристикой уровня жизни населения является доля потребительских расходов, направляемых на питание в структуре бюджетов семей. Здесь действует обратно пропорциональная зависимость: чем выше доходы, тем ниже удельный вес затрат на питание, и наоборот. В
нашей области в 2016 г. этот показатель в структуре расходов граждан составил 32,4 %. После некоторого снижения, характерного для начала 2010-х гг., он практически вернулся к уровню 2009 г. (32,8 %)
[3]. То есть около трети семейного бюджета жители региона тратят на продукты питания, в то время
как в благополучных странах доля таких расходов не превышает 15 %. Сокращение доходов обусловило рост и без того высокой доли затрат на питание в ущерб другим потребностям, что в длительной
перспективе влечет снижение воспроизводства человеческого потенциала.
Подведем некоторые итоги. Ускорение темпов падения реальных располагаемых доходов населения и сопровождающее его ухудшение ситуации на потребительском рынке в контексте стабилизации основных макроэкономических показателей свидетельствует о недостаточно эффективной социальной политике федеральных и региональных властей. В Стратегию развития Челябинской области
до 2035 г., которая разрабатывается в настоящее время, необходимо заложить комплекс мер, направленных на повышение доходов, преодоление избыточной имущественной дифференциации, снижение
уровня безработицы, обеспечение адресной помощи малоимущим группам населения. Экономический рост невозможен без динамичного развития сферы потребления, которое, в свою очередь, напрямую зависит от материального благосостояния и потребительской активности граждан.
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ОБЗОР ПРИМЕНЯЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РИСКОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
Докторант, Нархоз Университета, IBS, DBA,
ТОО «СУР Недр» директор,
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация: В условиях роста конкуренции между инвестиционными проектами менеджеры должны
уметь правильно оценить конкурентоспособность и экономическую эффективность проектов, суметь
защитить их от рисков. Для этого необходимо разрабатывать модели анализа и оценки инвестиционных рисков и применять методы выбора оптимальных вариантов инвестиционного менеджмента.
Ключевые слова: методы, анализ и оценка рисков, минимизация, диверсификация, локализация и
уклонения риска, «ситуация неопределенности», риск-менеджмент, управление рисками
OVERVIEW OF APPLIED EVALUATION TOOLS AND RISK ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY
Tarabaev Zhandos Baltabekovich
Abstract: In the face of rising competition between the investment projects, managers need to be able to assess competitiveness and economic efficiency of projects, to be able to protect them from risks. It is necessary
to develop models of analysis and assessment of investment risks and apply methods of selection of optimal
variants of investment management.
Key words: methods, analysis and evaluation of risk minimization, diversification, localization, and avoidance
of risk, "situation of uncertainty", risk management, risk management
Важным условием развития любой экономики страны, компании или малого предпринимательства является разработанная эффективная политика - экономическая стратегия, планы страны, финансовая, налоговая и инвестиционная для предприятий. Целью, которой должно быть увеличение
объемов производства, рост национального дохода, развитие различных отраслей и предприятий.
Однако реализация намеченных планов всегда сопровождают «риски». Они могут быть различными по возникновению «событий по неопределенности» как по времени , источнику, а главное различные методы анализа и оценки.
Обобщая, существующие методы анализа и оценки рисков, мы разобрались в том, что существует понятие «классификация рисков», это значит систематизация в группы риски, основанная на общих
параметрах факторов от вида деятельности, приводящие к вероятности возникновения «ситуаций по
неопределенности». Достоверно составленная систематизация в группы рисков, позволяет финансоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вым аналитикам сам процесс анализа рисков более простым и понятным, при наличии достоверной
информации.100%
Надо отметить, что в современных условиях имеющий теоретический знания вопросов анализа
"инвестиционных рисков", называемый «проектные риски», имеют два основных вида анализа: качественный и количественный.
Использование которых позволяет дать инвестору оценку вложенных инвестиций и ожидаемый
эффект, а главное оценку вероятных потерь при реализации проекта. 94%
«Качественный анализ рисков» это профессиональное выявление вероятности появления возможных «ситуаций по неопределенности» или видов рисков, их идентификации, главное определить по
данному проекту факторов и причин возникновения данного типа риска.
Определения возможных позитивных и негативных последствий от данного риска, влияющий на
конкретный вид риска и оказывающий наибольшее влияние на ожидаемые результаты проекта.
Преимуществом «качественного анализа рисков» является выявление максимально возможных
рисков проекта с их описанием вероятных последствий от возникновения выявленных рисков, вызванных в данном риске и систематизации их в группу путем составления классификации рисков проекта.
Важно значение имеет, что «качественный анализ инвестиционных рисков» проекта имеет общие
этапы проведения с «количественным анализом» это:
 идентификация вероятных факторов, влияющих на конкретный вид риска;
 описание вероятных выявления «ситуаций неопределенности» и последствия влияния от
возникновения обнаруженного риска и оценка потерь;
 описание мероприятий для минимизации нежелательного воздействия рисков, оценка стоимости убытков от реализации данного риска;
 определение возможных вероятностей ожидаемого положительного эффекта от реализации
«инвестиционного риска» и оценки прибыли или дохода;
 проведение анализа на качественном уровне методами «риск-менеджмента» или управления рисками проекта;

минимизация рисков методом диверсификации или в зависимости от вида деятельности,
например расширение производства, выпускаемой продукции и оказываемых услуг, освоение новых
рынков сбыта и т.д.;
 применение метода уклонение от рисков, например, работать с надежными контрагентами
проекта, отказа от рисковых проектов, поиск гарантов проекта, увольнение неквалифицированных сотрудников и т.д., возмещения убытков от риска.
В то же время, следует отразить, что «качественный анализ рисков» должен проводиться только
на «основе комплексного подхода», учитывающий всю совокупность анализируемых рисков.
Учитывая, методические познания теории инвестиционной деятельности, можно сказать, что всегда будет взаимосвязана со всеми видами и «рискообразующими факторами рисков.
Необходимость использования совокупный или комплексный подход анализа рисков, связанных
с вложением инвестиций в капитал проекта, представлена в последовательности действий метода на
рисунке 1
Более точное отражение содержания качественного анализа и оценки рисков с использованием
комплексного или совокупного метода, включая математические методы, что обеспечивает учитывать
«неопределенность» отличающий по способу характеристик факторов риска оценки и анализе рисков
вложенных инвестиций рассмотрено и представлено известными авторами И. Волковым, М. Грачевым
в издании «Анализ проектных рисков»
Итак, можно сказать, что «комплексный» или совокупный метод исследования анализа и оценки
инвестиционных рисков, ориентирован не только на предварительную экспертизу рисковой среды или
«рискообразующих факторов» всех уровней, но и выработки стратегии модели реализации проекта,
разработки диагностики оценки вероятностных последствий неблагополучных «ситуаций неопределенности», составлении мероприятия минимизации воздействия и взаимокомпенсирующие риски, путем диверсификации, локализации и уклонения риска, для более эффективного управления рисками.
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Качественная оценка рисков инвестиционных проектов
Идентификация рисков инвестиционных проектов
Описание возможных отрицательных последствий (ущерба) обнаруженных
рисков и оценка их стоимости
Разработка антикризисных мероприятий и определение их стоимости
Исследование на качественном уровне способов управления рисками инвестиционных проектов
Диверсификация

Локализация

Компенсация

Уклонения

риска

риска

риска

от риска

Принятие решения о целесообразности способах преодоления риска
Рис. 1. Использование комплексного подхода при оценке и анализе рисков инвестиционного
проекта
По материалам исследования опубликованной информации существующих качественного метода, составим в таблицу 1 возможности приоритетных основных методов с их особенностями анализа и
оценки вложенных инвестиций в капитал проекта.
Таблица 1
Возможности приоритетных основных методов качественного анализа и оценки
инвестиционных рисков
№ п/п
1
1

Название метода
2
Метод аналогии

2

Методы экспертных
оценок риска

Особенности метода
3
Информационной базой для анализа используют материалы о рисках, существующих для аналогичных ситуаций, но необходимо учесть, что оценка степень достоверности, с которой уровень риска аналогичной ситуации можно
применить к рассматриваемому проекту.
Данный метод в основном применим только для описания предполагаемой
«ситуации неопределенности» или возможной рисковой ситуации.
Заключается в определении экономических и финансовых показателей и состоит из прогноза и анализа предполагаемых рисков, но основе специально
разработанной и исследованной классификации рисков реализуемого проекта, а также при использовании квалифицированных специалистов, имеющие
накопленный опыт оценки неблагоприятных моментов анализа вложенных
инвестиций в проект. Приоритет данного метода оценки риска вложенных инвестиций дана как определяющей эксперту.
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Продолжение таблицы 1

1
3

2
Метод балльной
оценки риска

4

Метод "дерева решений"

5

Метод ранжирования

6

Метод Дельфи

7

Метод аналитики

3
Состоит в обобщении экономических показателях, определенных по некоторым
экспертно оцененных значений возникающих факторов степени риска, с учетом
критерия, характеризирующий каждый фактор, а также разработке рекомендаций
получения положительного результата проекта. Приоритетное использование
бальной системы используют при оценке политических, кредитных и региональных рисков.
Состоит из построения дерева решений проекта и предполагает пошаговое разветвление процесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод
Упорядочение исследуемых проектов по порядку возрастания или убывания
факторов «ситуаций неопределенности» по их качеству. Основа анализа«экспертный метод» только в форме рейтинга экспертов, где подвергается большее число факторов риска, при наличии определяемый самим экспертом число
объектов, факторов, рисков и оценивается усредненное значения окончательного рейтинга. По этому методу эксперты не указывают приоритет, или наилучшее,
с их точки зрения метод минимизации потерь и упущенной выгоды проекта.
Метод «дельфийского оракула» или процедура индивидуального опроса экспертов методом анкетирования, либо непосредственного общения, где в процессе
исследования исключаются будущие «события неопределенности». Своевременность и достоверность полученных оценок суждения экспертов, зависит от обеспечении методики проведения экспертизы и главное от квалификации экспертов.
Достоинством метода является использование обратной связи в ходе анкетирования с экспертом, анонимность мнения эксперта, что повышает объективность и
надежность экспертных оценок степени риска. Отметим одной из проблем данного метода связана с фактором подбора неквалифицированного специалистаэксперта.
Анализ чувствительности это метод оценки влияния изменения первоначальных параметров с его результатом проекта.
Преимущество, в том что позволяет оценить, отклонения с результатом например, положительного исхода при различных
Переменных затрат и доходности финансовых ресурсов.
Проблема данного метода, что он не является охват достоверной информацией,
а главное не уточняет вероятность осуществления альтернативных проектов.
Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска.
Разница величины базовой нормы дисконта является главной особенностью и
зависит от добавления необходимой величины премии за риск.
Достоинства метода: доступность расчетов; понятность и сопоставимость; отсутствие наличия специальных программах для расчетов, достаточно обычного
калькулятора.
Недостатки: Не дает достоверных сведений о степени риска.
Полученные данные результатов зависят только от добавленной суммы премии
за риск.
Метод достоверных эквивалентов.
Определить величину корректировки значений "неопределенности" можно осуществить методом умножения денежных потоков на специальные уменьшающие
коэффициенты или коэффициенты достоверности или определенности.
Метод сценариев.
Метод соединения анализов чувствительности с полученным результатом с анализом вероятностных оценок с его отклонениями. В конечном результате сформируется диаграмма для разных вариантов ситуаций "неопределенности".
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В практике оценщик всегда имеет возможность при применении количественного метода оценки
рисков, для получения более достоверной информации и сведений по случаям "неопределенности" к
различным методам либо наборам инструментария.
Наиболее распространенными методами применяемых в работе являются статистические, метод
экспертных оценок, метод аналогов и аналитические.
Обобщая изученные методы оценки рисков и для удобства, систематизируем их в таблицу 2.
Таблица 2
Методы оценки рисков
Метод оценки
рисков
Статистические
методы

Описание
Статистическая информация прошлого
периода позволяет выявить определенную вероятность получения убытков, а
также определить убыточный результат
в структуре реализуемого инвестиционного проекта.
Что даст своевременно систематизировать разные ситуации "неопределенности" и параметры проекта
с применением вероятных характеристик.

Разновидности
Метод оценки вероятности.
Менеджер по оценке получает схему выполненных и невыполненных решений и определить
возможную оценку путем вычисления доли принятых решений.
Метод анализа вероятностных распределений
потоков платежей
В целях успешной реализации инвестиционного
проекта, менеджеру необходимо владение метода и только путем исследования всех возможных
рисков, влияющие на положительных исход ожидаемого результата.
Деревья решений. Схема проблем для принятия
решений, ветви которого составляют различные
события (решения), а вершина представляет руководителю возможность выбора принятия различных направлений действий и сопоставить
предполагаемые результаты, скорректировать
вероятность отклонений, а также сравнить альтернативу принятий решений. Недостатком метода это ограниченное количество вариантов решения случая "неопределенности", так как "дерево"
не должно быть перегруженным, что может влиять на обобщенный результат анализа и дать неверный ответ при приятии решения.
Имитационное моделирование. Метод является
важным при принятии решений, так как моделирование вероятности ситуций "неопределенности"
осуществляют с определенными числовыми значениями параметров процессов и систем, а результаты рассматриваемого процесса являются
случайными, что позволяет исследовать несколько альтернатив вариантов решений возможных
ситуаций и прогнозировать возможность положительного исхода результата.
Технология «Risk Metrics». Разработанный метод применяется в финансовой сфере для оценки
рыночных рисков ценных бумаг, первоначально
применяемый из-за изменений стоимости финансовых инструментов, где показатель финансового
актива VaR является как ожидаемый убыточный
результат по активу получаемый компанией за
определенный период оценки риска.
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Метод оценки
рисков

Аналитические
методы

Метод экспертных оценок

Описание

Разновидности

Анализ чувствительности Суть метода состоит
в том чтобы определить уверенность, а главное
силу влияния ситуации риска или ситуации «неопределенности» в одной из цепочки реализуемого проекта и насколько влияет на весь процесс в
целом. Однако необходимо учитывать, что базовый критерий, на котором рассматривается полностью анализ чувствительности – NPV (чистый
дисконтированный доход), где каждый раз рассчитывается вновь, для изучения взаимосвязи
конечного показателя и вариации значений результата, включаемый в его определении.
Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Самый распространенный метод в
практике из-за простоты расчетов и заключается в
корректировке базовой нормы дисконта, считаемая минимально безрисковой и наиболее приемПозволяет своевременно прогнозировать
лемой, путем добавления размера требуемой
возможные вероятности конечного ревеличины премии за риск и только потом рассчизультата, особенно ожидаемый убыток с
тываем показатель применяемых критерий ожипомощью математических моделей оцендаемого эффекта реализации проекта.
ки рисков, необходимые при реализации
Метод достоверных эквиваленинвестиционных проектов
тов. Определение величины корректировки значений "неопределенности" можно осуществить
методом умножения денежных потоков на специальные уменьшающие показатели значений достоверности или определенности.
Метод сценариев Основным Алгоритмом сценарного анализа является использование анализа
чувствительности с определением ключевых факторов, рассмотрении возможных ситуаций и сочетаний ситуаций, обусловленных колебаниями
этих факторов, с учетом построения анализа «дерево сценариев».Для определения вероятности
развития каждой ситуации «неопределенности»
использовать метод экспертных оценок рисков и
рассчитать NPV проекта, с получением массив
значений ожидаемого результата, который даст
более пессимистическую оценку риска ИП.
Систематизация анализа сложных логических процессов, явлений, ситуаций
рисков, характеризующие качественными
признаками с проведением математических расчетов, для получения более достоверной информации путем анализа и
обобщения с целью разработки и принятия единственного правильного управленческого решения в получении ожидаемого результата. Используют этот метод только в случае отсутствия источника
информации, основой же является знание и опыт экспертов, Проблема метода
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Метод оценки
рисков

Метод аналогов

Описание
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Разновидности

в выборе профессиональных специалистов для выявления критериев и факторов случаев риска.
Данный метод использует в основном в
случае, когда другими методами невозможно оценить риски. Менеджер оценщик анализируя имеющую информацию
схожих объектов или ситуаций «неопределенности» и руководствуясь рыночным
подходом, определяет оценочную или
рыночную цену стоимости объекта, финансовых инструментов (акций, доли и
т.д.).

-

Таким образом, необходимо выделить, что оценка и управление рисками является самой актуальной и главной проблемой при составлении и реализации бизнес плана проекта. Но для более эффективной реализации проекта с ожидаемым прибыльным результатом, необходимо проанализировать и изучить все предполагаемые вероятности рисков, которые смогут убыточно отразить на исход
проекта.
Исследования показывают, что при наличии существовании множества методов анализа риска и
каждый из них имеют много достоинств и недостатков, свою особенность, а объединяет их – это
успешная оценка рисков инвестиционного проекта.
Значит только специалисты, использующие существующие методы оценки рисков, имеют главное преимущество для выявления и устранения рисков, а главное в принятии верных решений в целях
минимизации убытков и угроз вероятности наступления риска инвестиционного проекта.
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БРЕНД «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КУХНЯ» В
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ
к.э.н., доцент,
директор международного институт туризма и гостпериимства
бакалавр 4 курса,
международный институт туризма и гостеприимства
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Аннотация: На сегодняшний день гастрономический туризм является активно развивающимся видом
туризма. При наличии гастрономического бренда данный вид туризма может стать ведущим в Приморском крае и сделать регион площадкой для формирования гастрономических туров и приема гастротуристов.
Ключевые слова: гастрономический туризм, гастрономический бренд, дальневосточная кухня, брендинг территорий, гастрономический тур.
BRAND "FAR EASTERN KITCHEN" IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC
TOURISM IN THE PRIMORSKIY KRAI
Gomilevskaya Galina Alexandrovna,
Den Valeriya Gikhoevna
Abstract: Nowadays gastronomic tourism is rapidly developing type of tourism. If there is a gastronomic
brand, this type of tourism can become the leading one in Primorsky Krai and make the region a platform for
the formation of gastronomic tours and the reception of gastronomic tourists.
Key words: gastronomic tourism, gastronomic brand, Far Eastern cuisine, territory branding, gastronomic
tour.
Кулинарные традиции стран мира являются объектом интереса туристов, более того, становятся
основной целью пребывания. На сегодняшний день в обществе ярко выражена тенденция роста интереса к гастрономическим брендам. Бренд территории, включающий в себя гастрономический компонент станет мощным инструментом, который не только поспособствует повышению популярности туристской дестинации и привлечению туристов, но возрождению национальных кулинарных традиций и
формированию положительного имиджа региона.
Цель работы заключается в определении концепции бренда «Дальневосточная кухня» с точки
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

265

зрения развития гастрономического туризма на территории Приморского края.
В ходе работы были выделены следующие задачи:
 дать определение термину «Гастрономический бренд Приморского края»;
 предложить основные положения концепции бренда «Дальневосточная кухня»;
 разработать ключевые элементы программы экскурсионного тура гастрономической направленности.
Понятие «гастрономический бренд Приморского края» базируется на составляющих, тесным образом связанных с территориальным маркетингом, позиционированием (брендингом), комплексным
туристским продуктом, продвижением территории, которые формируются на основе комплексной оценки туристских и гастрономических ресурсов территории.
Исследование понятий, связанных с популяризацией территорий через их символы и образы, показало, что структурированный подход к брендингу территорий появился только в XXI веке [1].
Наиболее широкое определение бренду территорий дал маркетолог Ф. Колер, как «совокупности
уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной территории и сообщества, широко известные, получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом потребителей
данной территории» [2].
Саймон Анхольт рассматривает «брендинг мест», как конкурентную идентичность места с основными элементами (Рис.1) [3].

Рис. 1. Элементы брендинга места по Саймонe Анхольту
Согласно рисунку, элементами брендинга места являются внутренняя внешняя политика правительства, культура и наследие, население, бизнес инвестиции, экспорт и туризм.
По-нашему мнению, из перечисленных элементов выделяются культура и наследие, поскольку
отражают образ жизни населения, жизненные ценности и приоритеты, введение быта и традиции, благодаря которым туристы в полной мере ощущают и узнают конкретное место их пребывания.
Одним из важнейших ресурсов территории и элементом познания культуры страны является гастрономия и играет одну из ведущих ролей в формировании бренда территории. Рассматривая бренды
регионов на территории России, следует заметить, что в основе гастрономического бренда практически
каждого региона являются природные ресурсы. Соответственно, любой регион России может привлечь
туриста своими гастрономическими особенностями, ведь каждый является по-своему уникальным и
хранит свои традиции и культуру питания [4]. А в контексте маршрутного туризма и в рамках роста приIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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влекательности туристской дестинации наличие гастрономического бренда является необходимым атрибутом и в большинстве случаев становится неотъемлемой частью маршрута туриста.
Приморский край с позиции гастрономического бренда, обладает свойственными только ему рекреационными, природными, культурными и этнокулинарными ресурсами, что позволяет использовать
морские биоресурсы и таежные дикоросы, которые встречаются исключительно на этих территориях.
Таким образом, гастрономический бренд Приморского края представляет собой совокупность
уникальных ресурсов и традиционной региональной кухни, отличающуюся аутентичностью и оригинальными блюдами из местных продуктов питания, служит для всеобщего восприятия территории, роста значимости местного продукта, продвижения региона и повышения его имиджа.
В этой связи при развитии гастрономического бренда Приморского края появляется такой вид региональной кухни как «Дальневосточная кухня».

Рис.2. Элементы Дальневосточной кухни
Проведенное исследование дает основание заключить, что Дальневосточная кухня – это кухня,
характерной особенностью которой является использование в качестве ингредиентов местных продуктов (Рис.2), грибов и ягод, дикоросов (киш-миша, лимонника, папоротника), рыбы и морских деликатесов (гребешка, мидий, креветок, морских ежей, трепанга, осьминога, кальмара и т.п.) [4].
Согласно рисунку, элементами Дальневосточной кухни являются: рыба и морепродукты, дикорастущие, мясо диких животных, грибы и ягоды.
Дальневосточные продукты экологически чистые, энергетически наполненные, что и является
ключевым посылом, лежащим в основе концепции бренда «Дальневосточная кухня», и в случае грамотного продвижения – способен не просто заинтересовать туриста, но и выдвинуть Дальневосточную
кухню на международный уровень.
Основываясь на проведенном исследовании, представляется целесообразным связать бренд
«Дальневосточная кухня» с гастрономическими турами, событийными кулинарными мероприятиями и
предприятиями, которые могут вызвать интерес у гастротуристов.
Оценивая актуальность формирования гастрономических туров, нами был проведен социологический опрос, целью которого является выявление интереса к гастрономическим турам. Результаты
опроса приведены на рисунке 3.
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Рис. 3. Заинтересованность в гастрономических турах
Согласно рисунку 77% опрошенных заинтересованы в участии в кулинарных экскурсионных турах, 14% не имеют прямой заинтересованности, 9% безразличны.
Социологическое исследование позволило сделать вывод о высокой востребованности гастрономических туров. Таким образом, возрастает актуальность создания дифференцированных гастрономических туров, как инновационных конечных продуктов туристской деятельности.
Программы гастрономических туров Приморского края должны включать:
- размещение в гостиницах города Владивостока и Приморского края с гастрономической тематикой («Астория»; «Три Богатыря»);
- посещение ресторанов национальной кухни, дегустация блюд и спиртных напитков;
- посещение культурно-исторических и кулинарных событий;
- приобретение товаров гастрономии.
В рамках исследования предлагается к внедрению на рынке Приморского края туристский продукт: «Вкус Приморья». Программа тура представлена в таблице 1.
Таблица 1

Однодневный гастрономический тур по Приморью
Мероприятие
Завтрак по-приморски (Novik Country Club)
Экскурсия «Сладкий мир Приморья»
Обед в Паназиатском ресторане «Zuma»
Мастер-класс по морепродуктам.
Получение подробной информации:
 морепродукты Приморского края;
15:00 – 16:30
 основы разделки и приготовления различных видов морских деликатесов;
 секреты и тонкости их приготовления;
 дегустация готового продукта (приветственное игристое вино, бокал вина к
основному блюду).
17:00
Свободное время
19:00
Гастрономический ужин в ресторане «Ogonek»
Время
9:00
11:00
14:00

Таким образом, однодневная экскурсия включает в себя посещение ресторанов, предлагающих
блюда Дальневосточной кухни, а также развлекательно-познавательные мероприятия.
Экскурсионный маршрут рассчитан на широкую аудиторию туристов, как взрослых, так и детей,
так как включает интересную для любой половозрастной группы идею, совмещая зрелищность, информативность и активное участие в экскурсиях.
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В качестве вывода можно отметить, что наличие необходимых ресурсов дает возможность развивать Приморский край за счет гастрономического бренда. Более того, при системном продвижении
бренда Приморского края можно в разы увеличить популярность туристкой дестинации.
В свою очередь, гастрономические туры, при наличии качественного сервиса предоставляемых
услуг, насыщенной и познавательной программы будут не только выделяться среди многообразия
предлагаемых экскурсий, но и развивать бренд Дальневосточной кухни, способствуя увеличению потока туристов с гастрономическими целями и позиционироваться как краевой маршрут.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И
ЛИКВИДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
доктор экон. наук, профессор ВАК
студентка факультета «Финансы и кредит»
Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина.
Аннотация: В условиях рыночной экономики залогом выживаемости и основой стабильного положения
предприятия служат его финансовая устойчивость и ликвидность, отражающие такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. В данной статье рассматриваются ликвидность и финансовая устойчивость СХПК
«Щербиновский», меры по улучшению финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: ликвидность, финансовая устойчивость предприятия, расходы, эффективность использования ресурсов, прибыль.
ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY AND LIQUIDITY OF THE ORGANIZATION
Paramonov Petr Filippovich,
Vivchar’ Elena Aleksandrovna
Abstract: In a market economy the key to survival and the Foundation of a stable position of the company are
its financial stability and liquidity, reflecting such financial resources, in which the company is able through effective use to ensure a smooth production process and sales, as well as the costs of its expansion and renovation. This article discusses the liquidity and financial stability of SKHPK "Shcherbinovsky", measures to improve the financial condition of the company.
Key words: liquidity, financial stability of the enterprise, costs, resource utilization, profit.
Финансовая устойчивость и ликвидность являются важными индикаторами финансового состояния современного предприятия. Классическая трактовка финансовой устойчивости включает анализ
структуры активов и пассивов для оценки возможности финансировать текущую деятельность, осуществлять затраты за счёт собственных и других источников.
Цель данной работы состоит в том, чтобы дать оценку способности предприятия финансировать
свои расходы, выполнять свои обязательства перед кредиторами, сохранять имущество в долгосрочной перспективе и рационально распоряжаться собственным капиталом.
Объектом изучения является сельскохозяйственный производственный кооператив «Щербиновский». СХПК «Щербиновский» является крупным сельскохозяйственным мероприятием предприятием,
которое имеет 6002 га сельскохозяйственных угодий, ежегодную выручку 285 млн. руб. Он включает
две бригады по выращиванию зерновых, технических и кормовых культур, мехотряд по внесению минеральных и органических удобрений, механические мастерские по ремонту сельскохозяйственной
техники и автомобилей, электроцех, бригаду по механизации животноводческих ферм, две молочноIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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товарные фермы, ферму по выращиванию молодняка для воспроизводства стада, ферму по откорму
КРС, две свинотоварные фермы, автогараж. В хозяйстве работает 191 человек, на конец 2016 года оно
имело 197 млн. руб. основных средств и 341 млн. руб. оборотных средств.
Финансовая устойчивость является важной характеристикой финансового положения организации, при котором она может за счет рационального использования земельных, трудовых, материальных и других ресурсов обеспечить такой денежный поток, такое превышение доходов над расходами,
которые дают организации возможность обеспечить его краткосрочную и долгосрочную платежеспособность[4].
Таблица 1
Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия за 2014-2016 гг.
(на конец года, тыс.руб.)[3]
Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

Собственные оборотные сред- Собственный капитал (СК) –
ства (СОС)
внеоборотные активы (ВОА)

199764

202419

329315

Собственные
оборотные
Собственные и долгосрочные
средства (СОС) + долгосрочзаемные средства (СДИ)
ные кредиты и займы (ДКЗ)

199764

202419

329315

Собственные и долгосрочОсновные источники формиро- ные заемные средства (СДИ)
вания запасов (ОИЗ)
+ краткосрочные кредиты и
займы (ККЗ)

204362

211753

341222

Излишек (+), недостаток (-) собСобственные
оборотные
ственных оборотных средств
средства (СОС) – запасы (З)
(∆СОС)

44799

61112

101220

Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных средств (∆СДИ)

Собственные + долгосрочные заемные средства (СДИ)
– запасы (З)

44799

61112

101220

Излишек (+), недостаток (-) величины основных источников покрытия запасов (∆ОИЗ)

Собственные и + долгосрочные заемные средства (СДИ)
+ краткосрочные кредиты и
займы (ККЗ) – запасы (З)

49397

70446

113127

Трехфакторная модель финансовой устойчивости (М)

(∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ)

(1; 1; 1)

(1; 1; 1)

Формула расчета

(1; 1; 1)

За весь период 2014-2016 гг. можно сделать вывод о том, что СХПК «Щербиновский» имеет абсолютную финансовую устойчивость, источниками формирования запасов являются собственные оборотные средства. Можно сказать, что предприятие имеет высокий уровень платёжеспособности и практически не зависит от кредиторов.
Далее рассмотрим относительные показатели финансовой устойчивости предприятия (табл.2).
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Таблица 2
Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия за 2014-2016 гг.
(на конец года, тыс.руб.)[3]
Наименование покаФормула расчета
Норм. значе- 2014 год
2015 год
2016 год
зателя
ние
Коэффициент финан- Собственный капитал(СК)
>0.5
0.99
0.98
0,98
совой независимости / Капитал (К).
(Кфн)
Коэффициент само- Собственный капитал(СК)
≥1
79,77
48,99
45,25
финансирования (Ксф) / Заёмный капитал (ЗК)
Коэффициент обес- Собственные оборотные
≥ 0,1
0,98
0,96
0,97
печенности собствен- средства (СОС) / Обоными
оборотными ротные активы (ОА)
средствами (Ко)
Коэффициент манев- Собственные оборотные
0,2 - 0,5
0,55
0,45
0,62
ренности собственно- средства (СОС) / Собго капитала (Км)
ственный капитал(СК)
Коэффициент имуще- Внеоборотные
активы
≥ 0,5
0,87
0,96
0,80
ства производствен- (ВОА) + Запасы (З) / Обного назначения (Кипн) щий объём активов(А).
За исследуемый период большинство показателей находятся в рамках рекомендуемой нормы,
кроме коэффициента маневренности в 2015 и 2016 годах. Так как значения больше нормативного, то
это означает, что у предприятия больше финансовых возможностей для маневра.
Для комплексной оценки баланса в целом рекомендуется использовать показатели ликвидности
баланса предприятия (табл. 3).
Таблица 3
Показатели ликвидности баланса предприятия (на конец года, тыс.руб.)[3]
Показатель
Способ расчёта
Норм. зна2014
2015
чение
год
год
Общий показатель К=(А1+0,5*А2+0,3*А3)
/
≥1
21,81
15,86
ликвидности балан- (П1+0,5*П2+0,3*П3)
са предприятия
Коэффициент обес- К=(П4–А4) / (А1+А2+А3)
≥0,1
0,98
0,97
печенности
собственными
средствами
Коэффициент ма- К=А3/[(А1+А2+А3)-(П1+П2)]
0,61
0,61
невренности функционального капитала

2016
год
15,35
0,97

0,60

Для более точного изучения ликвидности организации можно рассмотреть её абсолютные показатели.
Исследование СХПК «Щербиновский» показало, что на момент составления баланса предприятие является ликвидным и платёжеспособным, что подтверждается неравенством, отражающим абсолютную ликвидность организации: А1>=П1; А2>=П2; А3>=П3; А4<=П4 (102107>=11907; 44428>=0;
194687>=0; 209448<=538763), где А1 - наиболее ликвидные активы, А2 - быстрореализуемые активы,
А3 - медленно реализуемые активы, А4 - труднореализуемые активы, П1 - наиболее краткосрочные
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обязательства, П2 - краткосрочные пассивы, П3 - долгосрочные пассивы, П4 - постоянные пассивы.
Далее рассчитаем показатели ликвидности на 2016 год.
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платёжеспособность предприятия. Принимая во внимание степень ликвидности активов, можно
предположить, что не все активы можно реализовать в срочном порядке. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности отражает способность компании погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции.
Считается, что нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть не
менее 0,20, то есть каждый день потенциально могут быть оплачены 20 % срочных обязательств. Он
показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время[2].
Исходя из вышеизложенных расчётов, можно сделать вывод о том, что СХПК «Щербиновский»
является устойчивым предприятием, в котором имущество полностью покрывает долги, имеет финансовую независимость и является ликвидным предприятием.
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Методы планирования фонда оплаты
труда
к.э.н., доцент
студентка
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: в статье рассмотрены основные методы планировании фонда заработной платы. Фонд
оплаты труда – это источник средств, который предназначен для выплат заработной платы и отчислений социального характера. В условиях рыночных отношений величина фонда оплаты труда устанавливается самим предприятием с учетом различных факторов: ситуацией на рынке, соответствующей
ей стоимостью рабочей силы, а также уровня инфляции.
Ключевые слова: фонд оплаты труда, заработная плата, методы планирования ФОТ, затраты на
оплату труда.
METHODS OF PLANNING THE FUND FOR PAYMENT OF LABOR
Sharapova Natalia Vladimirovna
Sulimanova Maria Yuryevna
Abstract: The main methods of planning the wage fund are considered in the article. The payroll fund is the
source of funds that is intended to pay salaries and social contributions. In the conditions of market relations,
the value of the wage fund is established by the enterprise itself, taking into account various factors: the situation in the market, the labor cost corresponding to it, and the level of inflation.
Key words: payroll fund, wages, methods of planning the salary fund, labor costs.
В современной ситуации кризисных явлений в экономической сфере работодатель заинтересован в повышенной эффективности труда и оптимальном ее соотношении с заработной платой. Заработная плата остается для большого числа работников основным источником доходов, и, несомненно,
является одним из главных стимулирующих трудовую деятельность факторов.
Фонд оплаты труда – это сумма денежных средств, которая идет на выплату заработной платы
сотрудникам фирмы, а также на премии, надбавки и другие виды денежных поощрений. Роль фонда
оплаты сложно недооценить. При условии его грамотного построения и оптимального размера, можно с
легкостью следить за издержками на производстве. Дело в том, что этот фонд занимает до 70% от всех
затрат. Именно поэтому, ФОТ планируется на год и на квартал, чтобы потом, при наступлении отчетного периода, сопоставить планируемые траты и реальные. Сразу же, наглядно, становится ясно, какие
направления финансируются недостаточно, а какие излишне. В целом, фонд играет достаточно большую роль при оптимизации расходов организации.
Чтобы планировать размеры ФОТ, нужно иметь точные сведения о численности сотрудников,
продолжительности рабочего дня, графике работы рабочих. Для подсчета, естественно, понадобится
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калькулятор и некоторое количество времени.
Очень важно, чтобы размер фонда был достаточным не только для выплат зарплат, но и для
премий и надбавок, которые могут дать классность работника, его увеличивающие коэффициенты.
Единой формулы расчета фонда для всех предприятий нет. Каждая фирма работает со своими
особенностями по выплатам: где-то применяются мотивации и проценты от прибыли, а где-то большой
оклад и целая система штрафов.
Несмотря на это, есть обобщенная формула расчета (так называемый укрупненный метод планирования).
ФОТ = Чрп * ЗПср,
(1)
где: Чрп – это численность работников предприятия по плану, с учетом возможных увольнений и
найма сотрудников;
ЗПср – это средний размер заработной платы.
В зависимости от того, на какой период рассчитывается ФОТ, полученный результат умножается
на 3, 6 либо 12 (по количеству месяцев в требуемом периоде).
Помимо такого укрупненного способа планирования, существует еще три.
1. Поэлементный метод. При использовании такого метода, основное внимание уделяется ФОТ
за отработанное время. При этом оно считается для каждого класса работников отдельно: для сдельщиков, временщиков и руководителей и специалистов. Пример формулы для расчета ФОТ сдельщиков
ФОТ = Тст * Ф * Чсд * Квн,
(2)
где: Тст – тарифная ставка или сетка, установленная на предприятии;
Ф – годовой фонд эффективного рабочего времени одного сотрудника;
Чсд – число работников-сдельщиков;
Квн – коэффициент выполнения норм.
Эта же формула в переводе на рабочих-временщиков выглядит так
ФОТ = Тст * Ф * Чпв,
(3)
где: Тст и Ф – то же самое, что и в первой формуле, а Чпв – численность персонала временщиков.
Для руководителей и специалистов размер фонда высчитывается путем умножения оклада сотрудников на число работников в этих должностях. К полученному результату прибавляют все надбавки и премии. Путем сложения всех трех ФОТ’ов, получается фонд оплаты труда за отработанное время. Поэтому для более полного отображения размеров общего фонда, к нему необходимо прибавить
ФОТ за неотработанное время. Он включает в себя больничные, ежегодные отпуска, льготные часы,
учебные отпуска и часы, затраченные сотрудниками на выполнение общественных обязанностей.
2. Метод экстраполяции Данный метод основан на глубоком анализе внешних и внутренних факторов, влияющих на положение дел в компании.
В первую очередь, специалисты анализируют затраты на оплату труда за прошлый год. Потом
прогнозируют эти же затраты в текущем году и планируют порядок ожидаемых затрат.
После этого высчитываются отклонения в процентном и натуральном выражении, и исследуются
те затраты, которые можно сократить. После всех этих манипуляций составляется проект фонда, который относится на рассмотрение специалистам компании, отвечающим за планирование. При необходимости, они вносят свои коррективы или полностью переделывают проект.
На предпоследнем этапе метода экстраполяции готовый проект фонда приносят на рассмотрение руководителю предприятия. Он также может внести коррективы, с учетом политики фирмы по отношению к выплатам заработной платы.
После утверждения руководителем, проект предоставляется специалистам по расходованию
средств для ознакомления.
3. Нормативный - когда используется этот метод образования, то используют уровневые и приростные нормативы.
Для расчета размеров фонда таким способом необходимо умножить установленный норматив на
какой-то коэффициент, который характеризовал бы результат деятельности организации.
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Норматив можно рассчитать по формуле
УН= (Фотч / Оотч) * ((100+ΔПТ * Кзп / Пт) / (100 + ΔПТ)),
(4)
где: Фотч – ФОТ работников в отчетном году;
Оотч - объем продукции в отчетном году; ΔПТ – процент прироста производительности по плану;
Кзп / Пт – соотношение темпов роста средней зарплаты и производительности труда.
Похожим способом можно рассчитать ФОТ с помощью приростного норматива. Формула для
расчетов выглядит примерно так
Фотч = Фисх * ((ΔО * Нф + 100) / 100),
(5)
где: Фисх – исходный размер фонда заработной платы;
Фотч – фонд по итогу отчетного месяца;
Нф – норматив, обозначающий прирост размеров фонда, на каждый процент роста объема реализованных продуктов или услуг;
ΔО – прирост объема проданной продукции в процентах.
Полностью вся заработная плата состоит из выплат, совершающихся путем разделения ФОТ:
1. Денежные средства для выплат за отработанное время. Сюда входят все платежи по тарифным сеткам и ставкам, стоимость единиц продукции, выданной в качестве натуральной оплаты, вознаграждения, оплата сдельных контрактов, по договорам и по совместительству.
2. Средства для оплаты неотработанного времени, которые используются для оплаты учебных
отпусков, внеочередных и ежегодных оплачиваемых отпусков. Также к этой части относятся выплаты
за вынужденный прогул, простой и донорство.
3. Поощрительные выплаты, совершаемые единовременно: материальная помощь, за неиспользованный отпуск, премии и выплаты по итогам года.
4. Частичная или полная оплата питания, компенсация проезда или топлива. Также сюда относятся социальные выплаты, которые могут быть выплачены работникам в течение года.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что «фонд оплаты труда при всей
своей простоте, достаточно сложная структура. Для ее четкого построения требуются квалифицированные специалисты, умеющие анализировать и планировать ситуацию на рынке и на предприятии»
[1]. Понятно, что всего не учтешь, но, все же, обладая необходимыми навыками, можно спрогнозировать процентов 70 того, что произойдет. Грамотный специалист всегда сможет с большей точностью
расписать все статьи расходов, планируемые в связи выплатами зарплаты, и составить точную смету.
По истечению отчетного периода, он же сможет проанализировать свою работу и выявить те траты,
которые были необоснованными. То есть сократить те направления в формировании ФОТ, которые
оказались невостребованными в прошедшем временном отрезке. Таким образом, специалист оптимизирует размер фонда и сократит издержки предприятия.
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Аннотация: В статье анализируется российский опыт исследования прекаризированной занятости. Актуальным является выбор методов анализа, которые позволяют оценить состояние и тренды прекаризации занятости в России. Исследование показало, что при изучении прекаризированной занятости используются как социологические, так и статистические методы анализа.
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LABOUR PRECARITY: RUSSIAN EXPERIENCE
Ilves Edgar Vladislavovich
Abstract: The article deals with Russian experience of labour precarity. The research shows implementation
both sociological and statistical methods of analysis.
Keywords: unsustainable employment, labour precarity, precariat.
Понятия «прекаризированная занятость», «прекариат» (англ. precarious – ненадежный, шаткий,
неуверенный) сформировались в связи с распространением так называемых прекариальных условий
труда, которые можно распознать по четырём признакам: отсутствие стабильной занятости, отсутствие
гарантий и защищенности, отсутствие профессиональной самоидентификации, сужение, а часто отсутствие гражданских, политических и экономических прав [1].
Отечественные исследователи обратили внимание на процессы и социальные группы, которые
не были присущи советскому обществу, но стали реальностью в постсоветской России. Ю.В. Голиусова
и З.Т. Голенкова характеризуют данное явление как «непредсказуемые, ненадежные и небезопасные
условия существования, приводящие к материальному и психологическому неблагополучию» [2]. Ж.Т.
Тощенко подчеркивает, что «появление прекариата означает возникновение непредвиденных экономических, социальных, политических и культурно-нравственных эффектов, которые по значению и воздействию на жизнь обществ и государств превосходят известные истории деструктивные и долго действующие последствия» [3].
Поскольку официального статистического наблюдения прекаризации занятости не проводится,
актуальным является анализ подходов к выбору методов исследования, позволяющих оценить состояние и тренды феномена прекаризации занятости в России. Исследование российского сегмента научной литературы показало следующее.
Большой вклад в изучение неустойчивости занятости в России внесли В.Н. Бобков с соавторами.
Они разработали методологию идентификации прекариата в российском обществе, позволяющую на
данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ предIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставить развёрнутую характеристику социально-экономического положения прекариата в России [4-7].
В монографии «В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда» под редакцией В. Е. Гимпельсона и Р. И. Капелюшникова [8] представлены результаты эмпирических исследований проблем неформальной занятости на основе широкого использования эконометрических методов. Основным источником данных для исследований послужили российский мониторинг экономического положения и здоровья населения за период 1998–2011 гг., обследования населения по проблемам занятости Росстата за 1999–2011 гг. и официальная статистика Росстата о заработной плате в
российской экономике.
Анализируя численность российского прекариата по данным официальной статистики, И.А.
Кулькова приходит к выводу, что социологический метод сбора информации о численности и составе
прекариата является единственно достоверным. По мнению ученого, в основе прекризациии занятости
лежит субъективная оценка – страх работника потерять работу [9].
Исследуя проблему прекаризации занятости в России, С.В. Лобова использует официальные
статистические данные, принимая в качестве индикаторов прекаризации следующие показатели: долю незарегистрированных как занятые лиц в общей численности населения в возрасте 15-72 года; долю неформального сектора в общей занятости; молодежь, которая не учится и не работает в возрасте
15-24 лет в общей численности населения соответствующей возрастной группы; долю занятых с низким уровнем заработной платы (ниже 2/3 медианы почасового заработка) [10].
Е.В. Маслова приводит результаты экспертного опроса 475 представителей исполнительных
органов власти региона, органов муниципального самоуправления, работодателей, служб занятости и
кадровых агентств, профсоюзов и общественных организаций Воронежской области, а также данные
опроса 994 жителей Воронежской области по проблемам занятости в апреле 2016 г. [11]. Социологические данные свидетельствуют о том, что эффективный государственный контроль над неформальной
занятостью и меры по легализации трудовых отношений могут привести как к положительным, так и к
отрицательным последствиям.
Т.А. Матвеева рассматривает влияние неустойчивости занятости на трудовые доходы и удовлетворенность трудом, проводя частотный анализ и t-тесты для независимых выборок работников [12].
На основе проведенных вычислений автор делает выводы о том, что неустойчиво занятые респонденты получают меньшие трудовые доходы и менее удовлетворены своей работой. При этом наблюдаемые различия оказываются статистически значимыми. Среди других факторов неустойчивости занятости наиболее сильное негативное влияние на удовлетворенность трудом оказывают низкий уровень
социальных прав/гарантий и отсутствие официально заключенного контракта.
И.Л. Сизова на основе контент-анализа биографических интервью лиц из низкоресурсных слоев жителей Нижнего Новгорода исследует тенденции и возможные последствия прекаризации занятости в России [13]. Автор приходит к выводу, что решающую роль в профилактике прекаризации занятости играет социально-политическая поддержка труда, а не глобальные проблемы экономики. Прекаризация занятости усиливается низким статусом самой работы. Лица, длительно включенные в подобные
трудовые отношения, по мнению И.Л. Сизовой, испытывают дефицит признания и принадлежности к
социальным связям.
А.Э. Федорова с соавторами представляет предварительные результаты опроса, проведенного
членами международной исследовательской группы в шести странах (Болгарии, Италии, Латвии, Пакистане, России и Чехии) со значительными различиями в структуре и уровне развития социальноэкономических систем. В качестве объекта мониторингового исследования выступают социальнотрудовые отношения в таких аспектах, как отношения занятости и профессиональной деятельности на
рабочем месте [14].
А.Б. Федулова рассматривает качество жизни семьи через уровень жизни семьи, который включает в себя объективную составляющую: материальные условия семейной жизнедеятельности (реальные доходы, уровень потребления всевозможных услуг, обеспеченность жильем, медицинским, бытовым и культурным обслуживанием, возможность получения образования и трудовой занятости всех
членов семьи), уровень социального обеспечения и социально-правовой защиты семьи. Алгоритм комIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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плексной оценки качества жизни семьи, по А.Б. Федуловой, включает объективную и субъективную
составляющие. Объективные условия определяются результатами статистических показателей,
субъективная оценка предполагает социологический опрос, тестирование, экспертные суждения
[15].
О.И. Шкаратан с соавторами дает оценку численности прекариата в России на эмпирических
данных за период 1994–2013 гг. и делает вывод о том, что, к зоне риска можно отнести порядка 27%
населения России [16]. Для идентификации слоя населения с признаками прекариата в работе был использован кластерный и факторный анализ.
Таким образом, мы видим, что при изучении прекаризированной занятости используются как социологические, так и статистические методы анализа. Объективные условия прекаризации измеряются
с помощью статистических показателей, в ходе исследования используются методы эконометрики,
кластерного и факторного анализа. Субъективная оценка этого феномена предполагает социологический опрос, тестирование, интервью, экспертные суждения. Отметим, что наши выводы согласуются с
идеей нобелевского лауреата по экономике 2015 года Ангуса Дитона: при исследовании уровня и качества жизни, неравенства и бедности нужно анализировать объективные экономические показатели в
сочетании с демографическими, статистическими параметрами и результатами социологических исследований [17].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ В
ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории
Таджикский государственный университет политики и бизнеса в
г.Худжанде Республики Таджикистан
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности сфера торговли
Республики Таджикистан. Анализируются структура розничного товарооборота индекс потребительских
цен, реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Таджикистан. Выявляются
причины уменьшение объема розничного товарооборота и предлагаются пути их повышения.
Ключевые слова. Торговля, Республика Таджикистан, розничный товарооборот, эффективность
THE EFFICIENCY OF TRADE IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Rakhimov Abdulatif Magidovich
Abstract. This article deals with improving the efficiency of trade of the Republic of Tajikistan. Analyzes the
structure of retail trade turnover
Keywords. Trade, Republic of Tajikistan, the retail trade turnover, efficiency
Задача любой экономики является обеспечение населения страны необходимыми товарами и
услугами посредством эффективного использования экономических ресурсов. Высокая степень эффективности в экономике достигается, если во всех ее отраслях происходить максимальное достижение эффекта о использования экономических ресурсов.
Статистические данные показывают, что в отраслевой структуре ВВП в Республике Таджикистан
за период 2009-2014 гг. происходит снижение доли таких отраслей как: промышленность (с14% до
12%), строительство (с 10,2 до 10%), торговля (с 21% до 14%), [1;с.192]
В данной научной статье объектом нашего исследования является сфера торговли экономики
Республики Таджикистан в контексте ее влияние на экономический рост Таджикистана. Известно, что
торговля эта сфера экономики, обеспечивающая движения товаров и услуг из сферы производства в
сферу потребления. Чем эффективнее сфере торговли, тем быстрее скорость кругообороте капитала
значит, и получаемая прибыль максимальна.
Анализ показывает, что в настоящее время 98% торговли в экономике Республики Таджикистан
составляет розничная торговля.[1;с.378] Можно сделать вывод, что снижение доли торговли в производстве ВВП в основном связано с экономическими проблемами в данной сфере экономики республики. Поэтому более подробно рассмотрим структуру розничной торговли экономики Республики Таджикистан.
Как показывают данные таблицы 1 за рассматриваемый период в структуре розничного товарооборота происходит снижение доли таких видов деятельности как торговля автомобилями (с 3,3% до
1,9%), продажа горючего (с 9,2 до 8,7%), розничная торговля через продовольственные, вещевые и
смешанные рынки (с 58,2 до 50,1%)
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Таблица 1
Структура розничного товарооборота Республики Таджикистан за период 2010-2014 гг. в %
[1;с.378]
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Розничный товарооборот всего
100
100
100
100
100
торговля автомобилями, мотоциклами и за3,5
3,1
2,3
1,7
1,9
пасными частями к ним
продажа горючего
9,2
9,9
11,5
9.05
8.7
розничная торговля магазинов продовольственными и непродовольственными това- 18,7
20,04
21,7
27,9
28,9
рами
розничная торговля через продовольствен58,2
56,5
54,3
51,8
50,1
ные, вещевые и смешанные рынки
специализированная торговля домашними
10,4
10,25
9,9
9,4
10,3
животными
Техническое обслуживание и ремонт авто0,9
0,8
1,7
2,0
1,9
мобилей
Ремонт бытовых товаров и предметов лич0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
ного пользования
Более подробно рассмотрим причины уменьшение объема этих видов услуг и попытаемся, предложит пути их повышения. Автомобиль как объект купли продажи относиться к дорогостоящим товарам. Поэтому причин уменьшения объема торговли этим товарами могут быть следующие:
1. Низкая платежеспособность населения, поэтому потребительский спрос на автомобиль падает;
2. Обеспеченность населения автомобилями растет, и поэтому спрос на этот товар снижается;
3. Цены на автомобиль уменьшаются и поэтому объем данного вида торговли в общем объеме
розничного товарооборота падает;
4. Уровень дохода от такого вида предпринимательской деятельности как торговля автомобилями, мотоциклами и запасными частями к ним ниже, нежели в иных видов предпринимательства.
Таблица 2
Индекс потребительских цен и реальные располагаемые денежные доходы населения в экономике Республики Таджикистан в процентах к предыдущему году [1;с.134, 2; 36]
2008
Сводный индекс потребительских цен
в том числе:
продовольственные товары (не включая алкогольных напитков)
непродовольственные товары
алкогольные напитки
платные услуги
Реальные располагаемые
денежные доходы населения

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Среднее
значение

120,4

106,4

106,5

112,5

105,8

105,1

106,1

108,9

127,1

104,8

106,0

117,4

103,5

105,4

107,6

110,2

107,7
105,2
120,5

105,2
118,5
114,5

106,6
102,2
108,8

106,3
104,1
106,2

107,2
107,0
112,9

106,3
106,7
101,6

103,8
104,7
104,3

106,2
106,9
109,82

108,4

109,8

105,4

119,0

102,8

104,8

108,4

Уровень платежеспособности населения напрямую зависит от уровня цен на рынке и реального
дохода населения. Как видно из таблицы II среднее значение индекса потребительских цен в Республике Таджикистан составляет 108,9 процентов. При этом индекс цен на непродовольственные товары
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меньше на 2,7%, нежели в среднем по экономике Таджикистана. Также данные таблицы 2 показывают,
что индекс потребительских цен и реальных располагаемые денежных доходов населения практически
находятся на одном уровне, т.е.108%. Если учесть, что средне значение индекса реальных доходов
населения (108,4%) больше нежели индекса цен на непродовольственные товары, то можно сделать
вывод, что уменьшение объема розничной торговли автомобилями, мотоциклами и запасными частями
к ним не связано с уровнем платежеспособности населения.
Статистические данные показывают, что за исследуемый период количество импорта легковых автомобилей увеличивается на 112,9%.[1;с.343]. Значит, согласно закона спроса и предложения происходит
перенасыщения рынка, поэтому уменьшается дохода от бизнеса в сфере торговли автомобилями.
Таблица 3
Структура розничного товарооборота по всем каналам реализации в Республике Таджикистан,
в % [1;с.381]
Общий объем розничного товарооборота по всем каналам реализации
государственный сектор
негосударственный сектор, в том
числе
коммерческая торговля
кооперативная торговля Таджикматлубот»
неорганизованный рынок

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100

100

100

100

100

100,0

100,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,2

0,9

0,9

98,9

98,8

98,7

98,6

98,8

99,1

99,1

4,1

4,1

5,0

5,4

6,7

14,1

21,4

1,9

1,9

1,5

1,3

1,2

1,0

0,8

92,9

92,8

92,2

91,9

90,9

84,0

76,9

Из таблицы 3 видно, что в структуре розничного товарооборота по каналам реализации за рассматриваемый период существенно снизилась доля неорганизованного рынка (на 16%) тогда как увеличилась доля коммерческой торговли на 17,3%. Такие сдвиги в сфере торговли в общем является
позитивным моментом. Уменьшение объема неорганизованного рынка говорит о том, что рынок торговли является более цивилизованным и в рамках действующих законодательств. Значит, необходимо
создать условия в сфере льготного налогообложения для более ускоренного роста коммерческой торговли.
Как нами было отмечено выше снижение объема розничного товарооборота связано с уменьшением объема торговли в сфере продаж горючего и розничной торговля через продовольственных, вещевых и смешанных рынков. (с 58,2 до 50,1%). Научный анализ вышеперечисленных сфер торговли в
контексте повышения их эффективности будут объектами наших будущих исследований
Заключение
1. Снижение доли торговли в производстве ВВП Республики Таджикистан в основном связано
с экономическими проблемами в сфере розничной торговли.
2. Уменьшение объема розничной торговли автомобилями, мотоциклами и запасными частями
к ним не связано с уровнем платежеспособности населения.
3. Происходит перенасыщения рынка автомобилями, значит, уменьшается дохода от бизнеса в
сфере торговли данным товаром.
4. Необходимо создать условия в сфере льготного налогообложения для более ускоренного
роста коммерческой торговли
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
УСЛОВИЯХ ФОРСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
КАЗАХСТАНА
докторант DBA
АО «Университет Нархоз»
Аннотация: в статье рассматривается роль человеческого капитала в условиях форсированного развития Казахстана. Рассматриваемый вопрос является актуальным, так как в обстановке вступления
мира в постиндустриальную эпоху формирования и становления «умной» экономики, человеческий капитал становится стратегическим ресурсом страны и занимает главенствующую роль в создании конкурентоспособной инновационной экономики.
Ключевые слова: человеческий капитал, форсированное развитие экономики, инновации, экономика
знаний.
THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE CONDITIONS FOR FORCED DEVELOPMENT
OF KAZAKHSTAN
Tanzharikova Almas Zhunisovich
Abstract: The article examines the role of human capital in the conditions of the accelerated development of
Kazakhstan. The issue under consideration is topical, since in the context of the world's entry into the postindustrial era of formation and formation of the «smart» economy, human capital becomes a strategic resource
of the country and takes a leading role in creating a competitive innovation economy.
Key words: human capital, forced development of the economy, innovation, knowledge economy.
Национальная экономика страны является сложной хозяйственно-социальной, организационной
и научно-технологической системой, в которой происходят структурно-организационные изменения,
связанные с особенностями хозяйственной системы и закономерностями развития.
Стратегия Казахстана в долгосрочном социально-экономическом развитии предусматривает создание социально-ориентированной экономики и вырабатывание действенной модели развития человеческого потенциала и достижения качества жизни граждан страны.
В настоящее время, когда в мире осуществляется переход к «экономике знаний», остро стоит вопрос необходимости накопления человеческого капитала в нашей стране. В обстановке ускоренного
индустриально-инновационного развития Казахстана важным ресурсом становится человеческий капитал с высокой степенью образования, профессионализма и интеллекта. Это означает создание и совершенствование системы образования в течение всей жизни для накопления и реализации в стране
человеческого капитала.
Основным богатством любого общества являются люди, поэтому изучение проблемных вопросов
качества использования производительных сил, воплощенное в настоящих условиях в виде человеческого капитала, становится актуальным. Человеческий капитал в современном мире приобретает
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огромное значение при всевозможных макроэкономических положениях и становится значительным
рычагом экономического роста, повышения качества и конкурентоспособности народного хозяйства,
что способствует повышению благосостояния страны в целом и благополучие каждого гражданина в
частном.
Предмет внимания природы человеческого капитала и его место в производстве постоянно вызывал интерес у экономистов. Уильям Петти, один из основателей политэкономии, в своей работе
«Политическая арифметика» (1690 год) впервые попытался дать оценку человеческого капитала. Он
человеческий капитал поставил выше материально-вещественного, и тем самым впервые обосновал,
что основным богатством является народонаселение. Идея Петти получила дальнейшее развитие в
учениях Адама Смита.
Через 100 лет этой темой заинтересовались немецкий статистик Эрих Энгель и английский экономист Джек Николсон, а позднее Альфред Маршалл – основоположник кембриджской школы политэкономии.
Как самостоятельное течение, теория человеческого капитала была сформирована в 60-х годах
ХХ века, которая по достоинству была оценена научной общественностью. Огромный вклад внесли в
основу формирования теории человеческого капитала Теодор Шульц и Гэрри Беккер ,за что были удостоены соответственно в 1979 и в 1992 году Нобелевской премии.
В дальнейшем для многих зарубежных ученых (Минцер Дж., Вейсборд Б., Фридмен М., Давенпорт Т., Боулс С., Блаут У., Боуэн У., Хансен Л.и многие другие) предметом исследовании стал человеческий капитал.
Также отечественные ученые работают над исследованием человеческих ресурсов. Задачи, связанные с развитием и оценкой человеческого капитала подробно описано в работах
А.Г.Мухамеджановой,
С.Сатубалдина, К.С.Мухтаровой, А.К.Кошанова, М.К.Медельханова,
Э.С.Детковской и других, внесших значительный вклад в теорию человеческого капитала.
В своих работах они дали обозначение теоретических и методологических основ человеческого
капитала, доказав положительное влияние на развитие экономики страны таких значимых факторов,
как знание, образование, здоровье, профессиональный навык и уровень жизни.
Перед Казахстаном стоит глобальный экономический вызов, и от того насколько быстро удастся
на них ответить и будет зависеть будущее развитие страны: сможем ли мы войти в число конкурентоспособных стран мира, и в какой роли окажется в этой глобальной инновационной системе. Государство за последнее время усиленно уделяет много внимания проблеме стимулирования инновации. В
связи с этим, модернизация существующих производств и создание инновационной среды трактуется в
выступлениях первых лиц государства как основная цель, после достижения которой, Казахстан перейдет от экономики «сырьевой» к экономике знаний.
Во многом опыт Финляндии по созданию инновационной экономики схож с особенностями Казахстана – Финляндия до 40-годов была экспортером сырья, а с 60-х годов началась быстрая перестройка экономики. И на сегодня Финляндия является лидером по развитию технологического процесса
среди стран Европейского союза.
Казахстану предстоит проделать большой путь, чтобы выработать новую экономику, базирующуюся на знаниях. Но необходимое основание для этого уже заложено. Благодаря системным усилиям
со стороны государства, инновации являются стратегически важным направлением развития страны.
Вопросы инновационного развития cначала нашли отражение в Стратегическом плане до 2010 года,
после в Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы, затем в Программе по
формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015
годы. Ну а правовое регулирование инновационной деятельности была заложена в Законе «О государственной поддержке инновационной деятельности» в 2006 году.
С началом реализации «Государственной программы по форсированному индустриальноинновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы» был дан новый импульс для развития инновации. Благодаря опыту многих стран мира Казахстан определил долгосрочное видение и
план дальнейших действии в сфере инноваций. Очередной этап инновационной политики Казахстана
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получила отображение в Концепции инновационного развития до 2020 года, утвержденной Указом
Главы государства в июле 2013 года.
Цель этой Концепции сходна со Стратегией «Казахстан 2050 – новый курс состоявшего государства» и нацелена на содействие вступлению Казахстана в число 30-ти конкурентоспособных стран мира на основе формирования и развития новых технологий и сервиса, которые позволят создать условия для перехода от сырьевого к инновационному типу экономики.
Благодаря экономическим и социальным условиям складывающихся в обществе, успешно формируется механизмы инновационного развития страны, где роль государства является определяющей
и заключается в создании действенной научно-промышленной политики, в нужном определении ее
преимуществ, стратегии и механизмов реализации, которые концентрируются на технологическом обновлении производства, на совершенствование знаний и квалификаций персонала, на удовлетворение
спроса рынка в продукции высокого научно-технического уровня.
И важно заметить, что во всем этом центральное место принадлежит человеку, и тем самым
определяется значимость человеческого капитала.
В условиях проведения форсированной инновационной индустриализации экономики и конкурентоспособности человеческого капитала будет достигнута положительная динамика экономического
развития.
Когда мир вступил в постиндустриальную эпоху формирования и становления «умной» экономики, человеческий капитал становится стратегическим ресурсом страны и занимает главенствующую
роль в создании конкурентоспособной экономики.
Список литературы
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ВНЕДРЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
преподаватели колледжа экономики, бизнеса и права
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза
Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – это форма социальной защиты
интересов населения в охране здоровья в случае наступления болезни, травмы, беременности и родов, инвалидности и старости.
ОСМС внедряется в Республике Казахстан с 1 января 2018 года, а первые отчисления пошли
уже с 1 июля 2017 года. ОСМС гарантирует всем застрахованным гражданам Казахстана независимо
от пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов равный доступ к медицинской и
лекарственной помощи за счет средства Фонда социального медицинского страхования.
Фонд социального медицинского страхования (ФОМС) – это некоммерческая организация (акционерное общество), единственным учредителем и акционером которой является Правительство.
ФОМС выполняет следующие функции:
- формирование резервов для покрытия непредвиденных расходов в порядке, определяемом
Правительством РК;
- аккумулирование отчислений и взносов на медицинских страхование;
- ведение учета потребителей медицинских услуг;
- контроль договорных обязательств по качеству и объему медицинской помощи;
- обеспечение своевременной оплаты услуг субъектов здравоохранения на условиях договора
закупа услуг;
- планирование потребности;
- закуп услуг по оказанию медицинской помощи у субъектов здравоохранения.
Гражданин автоматически становится застрахованным, если за него
вносятся взносы. Таким образом, за минимальную сумму страховых взносов он получает доступ
ко всему пакету медицинским услуг, дорогостоящим в том числе [1].
Плательщиками отчислений в ФОМС являются работодатели, включая иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение, а также филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие (удерживающие) и перечисляющие отчисления и взносы в фонд.
Освобождаются от уплаты взносов в фонд следующие граждане:
1) дети;
2) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие
ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;
3) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
4) инвалиды;
5) лица, зарегистрированные в качестве безработных;
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6) лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях;
7) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме
резидентуры;
8) лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;
9) неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет;
10) пенсионеры;
11) военнослужащие;
12) сотрудники специальных государственных органов;
13) сотрудники правоохранительных органов;
14) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной
(пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);
15) лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.
Срок начала отчислений и взносов работодателей, индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических
лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет осуществляться с 1 июля 2017 года.
Согласно изменены ставки отчислений на ОСМС следующим образом:
Взносы работодателей:
- с 1 июля 2017 года – 1 % от объекта исчисления отчислений;
- с 1 января 2018 года – 1,5 % от объекта исчисления отчислений;
- с 1 января 2020 года – 2 % от объекта исчисления отчислений;
- с 1 января 2022 года – 3 % от объекта исчисления отчислений.
Взносы работников, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере:
- с 1 января 2019 года – 1 % от объекта исчисления взносов;
- с 1 января 2020 года – 2 % от объекта исчисления взносов.
Взносы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам
гражданско-правового характера: с 1 июля 2017 года устанавливаются в размере 5% от объекта исчисления взносов.
Взносы граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков - с 1
января 2018 года в размере 5% от объекта исчисления взносов [2].
Доходы, принимаемые для исчисления отчислений и взносов:
1) Доходами работников - доходы, начисленные работодателями, за исключением доходов, с которых не уплачиваются отчисления и взносы, определяемых уполномоченным органом.
2) Доходами ИП, применяющих общеустановленный режим налогообложения - доходы, полученные ими в результате осуществления предпринимательской деятельности с учетом вычетов, установленных налоговым законодательством РК.
3) Доходом ИП, применяющего СНР для СМБ - размер одной МЗП.
4) Доходами частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов - все виды доходов, полученные от осуществления деятельности.
5) Доходами физического лица по договорам гражданско-правового характера - все начисленные
доходы по данным договорам, за исключением доходов, с которых не уплачиваются взносы, определяемых уполномоченным органом.
Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления отчислений и (или) взносов, не должен превышать 15-кратного размера МЗП.
В случае, если объект исчисления отчислений за календарный месяц менее МЗП, отчисления и
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(или) взносы исчисляются и перечисляются исходя из МЗП.
Исчисление (удержание) и перечисление отчислений работников осуществляются работодателем ежемесячно.
Гарантированный государством объем медицинской помощи доступен для всех граждан РК и
включает:
- скорая помощь и санитарная авиация;
- медицинская помощь при социально-значимых заболеваниях и в экстренных случаях;
- профилактические прививки;
- амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением (до 2020
года).
Подобная система здравоохранения перенята из опыта развитых западных стран, таких как Германия, Нидерланды, Польша и др., где она успешно функционирует долгие годы.
Список литературы
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ФОРМЫ И МОДЕЛИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
магистрант 1 курса
Кубанский государственный аграрный университет
Аннотация. В статье рассмотрены формы государственно-частного партнерства. Выявлено отсутствие
единого подхода к классификации моделей государственно-частного партнерства в трудах отечественных и зарубежных ученых.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, общественная инфраструктура, государство,
бизнес
MODERN INSTITUTIONAL FORMS AND MODELS AS ELEMENTS OF THE MECHANISM
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Chic Anyl Talkhi Suleiman
Abstract. In article forms of public-private partnership are considered. The lack of uniform approach to classification of models of public-private partnership in works of domestic and foreign scientists is revealed.
Keywords: public-private partnership, public infrastructure, state, business
Механизм государственно-частного партнерства позволяет государству эффективно развивать
объекты общественной инфраструктуры, проводить модернизацию зданий и сооружений, осуществлять строительство линий электропередач, линий связи и пр., благоустраивать территории и т.д.
Выделяют большое количество форм государственно-частного партнёрства (рис. 1).
Необходимо отметить, что представленные на рисунке 1 формы государственно-частного партнерства активно развиваются в нашей стране.
Рассматривая модели государственно-частного партнерства заметим, отсутствие единого подхода к их классификации в трудах отечественных и зарубежных ученых.
Так Л. Шарингером были предложены модели ГЧП, которые определяются особыми формами
отношений собственности, финансирования и управления как:
- модель оператора, включающая такие этапы как организация и эксплуатация объектов на условиях государственно-частного партнерства;
- модель, базирующаяся на заключении договоров аренды на долгосрочный срок;
- лизинг, данная модель предусматривает этапы выкупа объекта;
- модель концессии, которая предполагает взимание платы с пользователей инфраструктурой,
после модернизации и введение в эксплуатацию объекта;
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- модель владельца, включающая в себя стадии планирования, организации, строительства,
финансирования, эксплуатации объектов на условиях ГЧП [1].
Форма ГЧП

Аренда государственных или
муниципальных инфраструктурных объектов с инвестиционными обязательствами

Концессионное соглашение

Соглашение о разделе продукции

Создание совместных предприятий

Контракты жизненного цикла

Характеристика формы ГЧП

Передача права использования государственного
(муниципального) имущества на определенное время и за установленную плату.

Государство, в лице органа исполнительной
власти или органа местного самоуправления
при заключении соглашения остаются собственниками имущества, наделяя частного
партнера прописанными в соглашении функциями по использованию государственного
имущества, и, подтверждая вверенные ему
правомочиями в рамках реализации данного
соглашения
Права на всю продукция переходят концессионеру,
при этом в рамках соглашений о разделе продукции
она разделяется в оговорённых долях между государственным и частным партнёрами

Активное всестороннее участие государства в текущей деятельности предприятия. При реализации данной формы ГЧП в отличие от концессионных соглашений возможности частного партнера в реализации
управленческих решений более ограничены

Может быть заключен только в соответствии с
закрытым перечнем случаев, установленных
Правительством РФ и включает в себя объекты
транспортной инфраструктуры, коммунальной
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, а также уникальные объекты капитального строительства.

Рис. 1. Формы государственно-частного партнёрства
В своей работе М. Дерябина из различного множества форм государственно-частного партнерства в зависимости от характера решаемых задач выделяет ряд моделей (табл. 1).
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Таблица 1

В ходе исследования нами были выделены характеристики различных моделей и форм государственно-частного партнерства:
- формирование и развитие эффективного партнёрства, представленного представителями органов государственной власти и бизнес-структур;
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

292

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

- закрепление партнерских отношений в документальной форме на юридической основе;
- реализация проектов инвестиционного характера происходит на основе взаимовыгодности и
взаимосотрудничества публичного и частного партнёров;
- распределение специфичных видов рисков и ответственности субъектов в ходе реализации
партнёрских отношений, основанное на принципе компетентности.
В связи с этим органы государственной власти и местного самоуправления, опираясь на экономические возможности региональных и местных бюджетов, должны определить приоритетность развития форм отношений государственно-частного партнерства для данной территории.
Необходимо отметить, что реализация всех представленных выше институциональных форм
взаимодействия органов государственной власти и бизнеса не всегда оптимальна для конкретного региона. Таким образом, необходимо дальнейшее исследование наиболее эффективных форм и моделей государственно-частного партнёрства с учетом их взаимосвязи со спецификой и особенностями
социально-экономического развития территории региона.
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