а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
сборник статей II Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 5 апреля 2018 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2018

2

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

УДК 001.1
ББК 60
Э 401
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Э 401
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ:
ПРОБЛЕМЫ,
ЗАКОНОМЕРНОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей II Международной научно-практической конференции /
Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 344 с.
ISBN 978-5-907068-04-9
Настоящий сборник составлен по материалам II Международной научно-практической
конференции «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ», состоявшейся 5 апреля 2018 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов
рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных
исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018
© Коллектив авторов, 2018
ISBN 978-5-907068-04-9

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

3

Содержание
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ............................................................................................................................. 13
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВНЕШНЕГО ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ХИСМАТУЛЛИНА АЛСУ МИДХАТОВНА, МИНГАЗОВ НАДИР МИНТАХИРОВИЧ,
ВАЛЕЕВА СИРЕНЬКА РАМИЛЕВНА ................................................................................................................. 14
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
ЛУЗГИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ТИМАШЕВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА,
ПОЛЕВАЕВА ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА ......................................................................................................... 17
МЕНЕДЖМЕНТ ..................................................................................................................................................... 21
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЖАЗОВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ЛЕДЯЕВА АЛЕНА ВИКТОРОВНА ................................................ 22
СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА «ВЫТЯГИВАНИЯ» ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТОКА НА
ТРУБНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
МОРОЗОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ .......................................................................................................................... 27
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ДОНГАК ЧЕЙНЕШ ГЕННАДЬЕВНА, КУУЛАР САЙСУУ ЛЕОНИДОВНА,
ОНДАР АРЖААНА МИХАИЛОВНА .................................................................................................................... 31
КОНФЛИКТЫ В КОЛЛЕКТИВЕ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ
ДОНГАК ЧЕЙНЕШ ГЕННАДЬЕВНА, ДОНГАК АЛИСА ТЫРЫКЫЕВНА,
КОЧАНАЙ АЙ-ЧЕЧЭЭ БУЯНОВНА .................................................................................................................... 34
РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИЛЕНКОВА ДАРЬЯ РОМАНОВНА, СЛАБИНСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ..................................... 37
УРОВНИ ЗРЕЛОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ОСНОВНЫХ МОДЕЛЯХ ЗРЕЛОСТИ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ШУЛАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕВИЧ ................................................................................................................... 40
ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ РЕГИОНА
ГИЗГИЗОВ АЛЕКСЕЙ АМБАРЦУМОВИЧ, ЛЫСОЧЕНКО АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА ......................................... 43
МАРКЕТИНГ .......................................................................................................................................................... 46
РЕКЛАМА В САМАРЕ
КАРПОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, АГАПОВА ЕЛЕНА МАКСИМОВНА,
ЧЕЧИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ......................................................................................................................... 47
МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
ШАРИПОВА АЙДАНА УСЕНБЕКОВНА ............................................................................................................. 51
II International scientific conference | www.naukaip.ru

4

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ
НИКУЛИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 55
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ МАРКЕТИНГОМ (НА ПРИМЕРЕ
КОМПАНИИ PROCTER&GAMBLE)
МЕЛЬНИКОВА ТАМАРА ИВАНОВНА, БИДЖОЯН КРИСТИНЕ САМВЕЛОВНА,
ПЕСЕГОВА РАДА ЕВГЕНЬЕВНА ....................................................................................................................... 58
ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОДАЖ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
ЛЕОНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, КОСТЫШЕНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................................... 62
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ ...................................................................................... 65
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА
НУРГАЛИЕВА АЛИЯ МИЯЖДЕНОВНА ............................................................................................................. 66
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МУРТАЗИНА ГУЛЬНАРА АЙСУФОВНА, РЫМБЕКОВ СУЛТАН ЕГИНБАЕВИЧ ......................................... 70
ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
АНАЙ-ООЛ ЛЮБОВЬ САРЫГ-КИДИСОВНА, ДОНГАК АЛИСА ТЫРЫКЫЕВНА ........................................ 73
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
КУРМАНБЕКОВА ГУЛЬЗАТ СЕЙТПЕНОВНА, АЛИБИЕВ ГАЛЫ БУДЕШОВИЧ .......................................... 76
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
СУРОВЦЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................................. 79
ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
МОНГУШ ОЛЬША НИКОЛАЕВНА, ЧАДАМБА АЙДЫС ВАДИМОВИЧ .......................................................... 82
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУЗЬ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ........................................................................................................................... 86
КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ВИШНЕВЕР ВАДИМ ЯКОВЛЕВИЧ, МИРОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА .............................................. 92
ОБЗОР РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
МИНИНА АЛЕНА ИГОРЕВНА ............................................................................................................................. 95
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
КОЛПАКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, ЕВДОКИМОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА.......................................... 99
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА БАНКА РОССИИ И ЕЕ ДИНАМИКА
ДЕМИДОВА Е.В., НОВИКОВА Е.С., НЕМОВА И.А. ...................................................................................... 103
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В АВТОНОМНЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
МАЛЮТА АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ...................................................................................................................... 106
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

5

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ИНДИКАТОРЫ И ОСЦИЛЛЯТОРЫ
МИННИГУЛОВА Э.Ф., САФИНА ЗИЛЯ ЗАБИРОВНА.................................................................................... 109
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПРИБЫЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
ЕГОРОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ, СИЛКИНА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА ......................................................... 113
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ............................................................................................... 117
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
РЕШЕТНИКОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА ................................................................................................ 118
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ПРИМЕРЕ ООО «КАЛАН»,
П. ДЕВЯТЫЙ ВАЛ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
БАЛАЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА .................................................................................................................. 121
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
БОРИСОВА ЛИНДА ВИКТОРОВНА, ГАЛКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,
КАЗЬМИН БОГДАН МАКСИМОВИЧ ................................................................................................................ 128
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ВАСЬКОВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА, ГАЛАКТИОНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА ............... 135
АСПЕКТЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК
ГЕРМАНОВА ВИКТОРИЯ САМВЕЛОВНА, ДРОГА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ............................................... 139
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
РОССИИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ШАПОШНИКОВ АЛЕКСАНДР АРСЕНЬЕВИЧ, ЛОБАНОВА ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА................................ 142
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................. 145
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ПРОСВИРНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................... 146
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СЕЛИВЕРСТОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, СЕЛИВЕРСТОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА .................................. 149
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СТРАНАХ ЕС
ГЕРГОВА ЗАЛИНА ХУСЕНОВНА, ПШЕНОКОВА ДИАНА ЮРЬЕВНА ........................................................ 153
СТРАХОВАНИЕ .................................................................................................................................................. 157
СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
СЕВЕК РУСЛАНА МОНГУШОВНА, ДЫРДЫК-ООЛ ОРЛАН РОМАНОВИЧ,
САЛЧАК НАЧЫН АЛЕКСЕЕВИЧ ....................................................................................................................... 158
РЫНОК КАСКО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ СЕГОДНЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КУЗНЕЦОВА Е.А., СТРУКОВА Т.А................................................................................................................... 163

II International scientific conference | www.naukaip.ru

6

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ .............................................................. 166
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ
БАРАННИКОВ АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВИЧ, ИВАНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА,
ДАНИЛИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА, ЛИТВИНОВ АЛЕСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ........................................... 167
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ТРУДА: ЭМИГРАЦИЯ И ИММИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
МОНГУШ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, КУУЛАР САЙСУУ ЛЕОНИДОВНА ......................................................... 170
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НОЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНТЕВНА, КАЗАКОВА АЙЫЫНА АРСЛАНОВНА ...................................................... 174
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ФРАНЦИИ
ВАСИЛЬЕВА Т.О., КАЛАШНИКОВА Е. Б. ....................................................................................................... 177
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА...................................................................................................................... 180
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УСТИМЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ........................................ 181
РАЗВИТИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
АНДРИАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, КУКСИНА ДАРЬЯ ВАДИМОВНА ............................................ 184
ЭТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО
БАЙКАЛА
ФАЛИЛЕЕВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................... 187
ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
БАЛАШЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, СЕМЕНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ........................................... 191
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА В
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
СЕВЕК РУСЛАНА МОНГУШЕВНА, МОГЕДИР ДИАНА МОНГЕ-НАЗЫНОВНА,
САРЫГЛАР СУГДЕР АЛЬБЕРТОВНА ............................................................................................................. 197
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ЮЖНЫХ В СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ
КАЗАХСТАНА
БОДАУХАН КАЙРАТ, ДЖУСИБАЛИЕВА АРУЖАН КАЗИХАНОВНА .......................................................... 200
ХОСТЕС: СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
ИРИНИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА, ТРЕНИЧЕВА КАРИНА СЕРГЕЕВНА ........................................................ 204
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧИРКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ......................................................................................................... 210
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ................................................................................................... 213

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

7

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ДОНГАК ЧЕЙНЕШ ГЕННАДЬЕВНА, КОНГА АЛДЫНАЙ ХУЛЕР-ООЛОВНА,
ТИЩЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................................... 214
ПУТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЧЕЛЕБИЙ РАМАЗАН АСЛАНОВИЧ, МОРОЗОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,
НОРМОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА....................................................................................................... 218
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
ИДИАТУЛЛИНА КЛАРА САЛИХОВНА, МУБАРАКШИНА ИЛЬЗИРА ГАМИЛЕВНА .................................. 221
УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ
ГУЛЯЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, ПЕСЕГОВА РАДА ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................ 224
ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ
ГУЛЯЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, ПЛЮСНИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА............................................ 228
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАПАСОВ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГУЛЯЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, БИДЖОЯН КРИСТИНЕ САМВЕЛОВНА ............................................. 231
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ ПАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» ЗА ПЕРИОД С 2005 ГОДА ПО 2016
ГОД
СЕМЕЙКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ............................................................................................................ 234
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
РЕГИОНА
ЧУПИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ .......................................................................................................................... 238
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ЧУПИНА ИРИНА ПАВЛОВНА ........................................................................................................................... 241
ДОХОДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АНТОНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................ 244
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ............................................................ 247
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
ПРЯНИЧНИКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ......................................................................................................... 248
СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО КЛАСТЕРА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
КРУПЕНИНА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, ПЕТРЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА ........................................ 252
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОРПОРАЦИЙ КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
МАХМУДОВ ПЕРВИЗ НАРИМАН ОГЛЫ ......................................................................................................... 257
СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДОЙНЯК НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, ЖДАНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ....................................................... 261
II International scientific conference | www.naukaip.ru

8

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО СТРАНЫ, КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ИСАКОВА А.А., МЕШКОВА К. Н. ...................................................................................................................... 264
КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ...................................................................................... 267
СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ЧЕРНИКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, ЧЕРНЕНЬКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ .................................. 268
СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
АДЕЛЬСЕИТОВА ЭЛЬМАЗ БЕКМАМБЕТОВНА, СМЕШНАЯ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ......................... 272
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУХЛЯЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, БУРИК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА .............................................. 277
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ........................................................................................................... 282
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СТРУКТУРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АРТЕМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, ЛАРЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА....................................... 283
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ И
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
АШУРОВ АШУР НУРУЛЛОЕВИЧ, ЛОЛАЕВ ЗОИРДЖОН ХОЛОВИЧ ......................................................... 287
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА ......................................................................................................... 292
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, ШВЕДОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ..................................... 296
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ..................................................................................................... 300
СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ МЕТОДИК И ЗАРУБЕЖНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
КУЗЬМЕНКО НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ....................................................................................................... 301
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ВОЛОДИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, КУРЕННАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ....................................... 306
ИНВЕСТИЦИИ РОССИЙСКИX КОМПАНИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
СЕРИН ХОРАГАЙ КУДЕР-ООЛОВНА ............................................................................................................. 310
НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ
АНАЙ-ООЛ ЛЮБОВЬ САРЫГ-КИДИСОВНА, ОНДАР УГУЛЗА АЯСОВНА,
НОРДУП-ООЛ АЛДЫН-ХЕРЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ........................................................................................ 314
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

9

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ
НИКИТИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 319
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
КУЗЬМЕНКО НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ....................................................................................................... 322
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИЙ КАЗАХСТАН К
ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ
МУТАЛИПКЫЗЫ Б., АМЕРХАНОВА И.К. ........................................................................................................ 326
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА
МОНГУШ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, КАРТИ АРЖААНА ВЛАДИКОВНА ......................................................... 329
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ПРИ ВЫХОДЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
МАТВИИВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА............................................................................................................. 332
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА, ОСОБЕННОСТИ
МУСТАФАЕВА ЗЕМФИРА АМАЕВНА, ГАЛАЧИЕВА МУСАДИН ВИТАЛЬЕВНА ....................................... 336
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ .................................................................................................. 339
ФОРМИРОВАНИЕ МИССИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА И ЕЕ РОЛЬ В СОЦИУМЕ
МЕНЬШЕНИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ..................................................................................................... 340

II International scientific conference | www.naukaip.ru

10

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
РЕШЕНИЕ
о проведении
5.04.2018 г.
II Международной научно-практической конференции
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

11

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

II International scientific conference | www.naukaip.ru

12

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

II International scientific conference | www.naukaip.ru

13

14

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

УДК 330

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВНЕШНЕГО
ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Хисматуллина Алсу Мидхатовна
к. э. н., доцент

Мингазов Надир Минтахирович,
Валеева Сиренька Рамилевна
Студенты
Нижнекамский химико- технологический институт ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам внешнего износа основных средств. Определены точные понятия внешнего износа. Рассмотрены методы оценки внешнего износа и этапы реализации, а
так же основные подходы при определении величины внешнего износа. Выявлены достоинства и недостатки данного метода.
Ключевые слова: внешний износ, методы оценки, этапы реализации.
Внешний износ проявляется в потере стоимости, вызванной крупными отраслевыми, региональными, общенациональными или мировыми технологическими, социально - экономическими, экологическими и политическими изменениями, которые накладывают ограничения на использование потенциала оцениваемых объектов. Для полного раскрытия термина «внешний износ» рассмотрим определения
некоторых авторов, которые представлены в таблице 1.
Внешний или экономический износ – обесценение объекта, обусловленное негативным по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: местоположения, рыночной ситуации, накладываемых сервитутов на определенное использование недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры и законодательных решений в области налогообложения и т.п. Хотя внешний износ в большинстве случаев не устраним, иногда он может самоустраниться из-за позитивного изменения окружающей
рыночной среды.
Для оценки внешнего износа могут применяться следующие методы:
• метод капитализации потерь в арендной плате;
• метод капитализации избыточных эксплуатационных расходов;
• метод сравнения продаж.
Все методы основаны на сравнении аналогичных объектов в двух состояниях:
1) до изменения внешних условий;
2) после изменения внешних условий.
Оценка внешнего износа методом капитализации потерь в арендной плате и методом капитализации избыточных эксплуатационных потерь производится аналогично расчету данными методами
функционального износа. В случае оценки внешнего износа необходимо выявить потери в арендной
плате, вызванные признаками внешнего износа или избыточные эксплуатационные расходы, вызванные признаками внешнего износа.
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Таблица 1
Сравнительная таблица основных определений внешнего износа
Автор
Определение
Внешний износ - результат внешнего влияния, которое воздействует на предприятие в целом, а не на
В. Пашков
каждый объект в отдельности или их группу, то
кандидат технических наук
внешний износ чаще оценивается с применением
доходного подхода
Внешний износ- величина равная разности между
нормативной производственной мощностью обоСергей Челноков
рудований и мощностью, оставшейся после ее
частичной утраты.
Внешний износ - это уменьшение полезности осАзиз Муратов
новных средств в результате изменения внешних
специалист-оценщик
условий.
Внешний износ основных средств - это потеря
стоимости, вызванной крупными отраслевыми, реЮрий Дерябин
гиональными, общенациональными или мировыми
экономист
технологическими, социально-экономическими, экологическими и политическими изменениями.
Этапы реализации метода:
 Отбор недавних продаж объектов аналогичных объекту оценки по характеру улучшений,
корректировка их цен и формирование информации для определения восстановительно стоимости
здания;
 Определение стоимости участка земли для каждого сопоставимого объекта;
 Определение цен зданий с учетом износа путем исключения стоимости участков земли из
цен продаж сопоставимых объектов;
 Расчет текущей восстановительной стоимости объекта каждого из сопоставимых;
 Определение величины накопленного износа сопоставимых зданий, вычитанием их цен с
учетом износа изтекущей восстановительной стоимостью тех же зданий;
 Определение среднего процента износа сопоставимых зданий для его переноса на объект
оценки.
Различают глобальное и местное устаревание технических средств. Глобальное устаревание
связано с научно-техническими революциями, носящими всемирный общеэкономический характер.
Оно является необратимым, приводящим к полному вытеснению определенного типа машин и оборудования. Локальное внешнее устаревание носит регионально-отраслевой характер и может быть временным [1, с. 296].
Внешнее устаревание определяется множеством факторов. Вытеснение с рынка продукции
обесценивает и делает бесполезными машины, на которых эта продукция производилась.
Внешний износ может быть определен как износ косвенный, если нарушен принцип сбалансированности в организации производственного процесса. При этом внешний износ, вызванный несоответствием между производственными мощностями машины и машинного комплекса в целом, определяется как индивидуальный, относящийся только к оцениваемой машине.
Существует два подхода при определении величины внешнего износа:
1)капитализация потери дохода, относящегося к внешнему воздействию;
2)сравнение продаж аналогичного оборудования при наличии и отсутствии внешних воздействий
[2, с. 124].
При достаточном объеме данных второй подход является более предпочтительным.
Примером внешнего износа, является износ, вызываемый наличием избыточной производительII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности данного элемента фондов по сравнению с производительностью всей технологической цепочки,
в которую данный элемент уже включен (для стоимости в пользовании) или может быть включен (для
стоимости в обмене). Это означает, что в данной технологической цепочке есть узкие места, не позволяющие полностью использовать возможности рассматриваемого оборудования. Выход из этой ситуации состоит либо в расшивке узких мест, что позволяет повысить коэффициент загрузки рассматриваемого оборудования и, следовательно, уменьшить степень его износа в рамках данной системы, либо
переместить рассматриваемое оборудование в состав другой системы, где оно может использоваться
более производительно [3, с. 158].
Достоинством внешнего износа является его универсальность. Возможность применять для различных видов оборудования, включая специальное и уникальное. Возможность точнее учесть влияние
износа (разные агрегаты изнашиваются в разной степени), делать детализированные оценки страховой стоимости и страхового возмещения (разные агрегаты имеют разную степень риска), получить
оценки имущества, удобные при его разделе, благодаря расчету по отдельным единицам оборудования. Используются данные из финансовых и учетных документов, поэтому результаты легко обосновать.
Недостатком внешнего износа является, в первую очередь, ограниченность применения, обусловленная необходимостью сбора информации одновременно по группе однородных предприятий, а
также связанная с этим необходимость проведения расчетов рыночной стоимости основных производственных фондов всех предприятий, участвующих в анализе, и прогнозирования прибыли от основной
производственной деятельности. К недостаткам можно отнести субъективный характер оценки износа,
расчеты излишне детализированы и потому трудоемки и невозможность полностью оценить внешний
износ.
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Аннотация: В экономике принято выделять основные типы экономических систем: традиционную, командную, рыночную и смешанную. Тип экономической системы страны определяет, насколько развита
частная собственность, способы распределения ограниченных ресурсов и способы регулирования экономики. В рыночной экономике, к которой относится Россия, стремительно возрастает значение малого
и среднего предпринимательства (МСП). Именно этим элементам рыночной экономики отводится
большая роль в определении темпов развития страны. Очевидно, что МСП решает ортодоксальные
задачи, встающие перед каждой страной, независимо от того, к какому типу рынка она относится. Потому значение малого и среднего бизнеса трудно переоценить. Однако в России малый и средний бизнес менее развит, чем в других развитых странах. В данной статье выявляются основные причины этого.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, МСП, экономика, проблемы, Россия.
PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Luzgina Yuliya Vladimirovna,
Timasheva Daria Yurievna,
Poletaeva Viktoriya Eduardovna
Abstract: in Economics it is customary to distinguish the main types of economic systems: traditional, team,
market and mixed. The type of economic system in a country determines how well private property is developed, how limited resources are allocated, and how the economy is regulated. The market economy to which
Russia belongs is rapidly increasing the importance of small and medium-sized enterprises (SMEs). These
elements of the market economy have a great role to play in determining the pace of development of the country. It is clear that SMEs face the Orthodox challenges faced by each country, no matter what type of market it
belongs to. Because the importance of small and medium-sized businesses can not be overestimated. However, in Russia, small and medium-sized businesses are less developed than in other developed countries.
This article identifies the main reasons for this.
Key words: small and medium enterprises, SMEs, economy, problems, Russia.
Под малым и средним бизнесом следует понимать бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения.
Так, к объектам такого бизнеса будут относиться предприятия, отвечающие нескольким критериям. Вопервых, доходы для малых и средних предприятий составляют 800 млн. руб. и 120 млн. руб. для микII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ропредприятий. Во-вторых, число сотрудников в сфере малого бизнеса для отдельной организации
равняется 100 работникам, в то время как для микропредприятий 15 сотрудникам. В-третьих, доля участия государственных образований общественных и религиозных организаций и фондов приходится не
более чем на 25% в сумме.
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с
наибольшим по значению из условий, установленных критерием 2 и критерием 3. Например, если индивидуальный предприниматель имеет выручку 30 млн. руб., что удовлетворяет критерию для микропредприятий, а численность работников составляет 120 чел., то субъект экономической деятельности
по наибольшему критерию будет считаться средним предприятием.
Малые и средние предприятия в России в своей деятельности зависят от окружающей среды.
Любые отрицательные процессы, происходящие в ней, отражаются на состоянии бизнеса. Многочисленные исследования подтверждают зависимость внутренней среды от внешних условий. Например,
если в стране наблюдается нехватка квалифицированных кадров, то и в сфере малого предпринимательства бизнесмен окажется в затруднительном положении: кого взять на работу? каким будет качество изделий? выгодно ли открывать предприятие? Эти и многие другие пугающие вопросы встанут
перед начинающим предпринимателем. Рассмотрим подробнее факторы, негативно влияющие на
развитие малого бизнеса.
В первую очередь, наблюдается жёсткая дискриминация по отношению к МСП со стороны кредитно-банковской системы. Будущие предприниматели, заинтересованные в открытии МСП, обращаются в банки для получения кредитов, необходимых для начала предпринимательской деятельности.
Однако, непреодолимы барьеры, с которыми сталкиваются предприниматели, препятствуют получению денежных средств. Только открывшиеся предприятия не владеют достаточным обеспечением по
кредиту, их кредитная история чиста на момент открытия, а обороты денежных средств не успели достигнуть необходимых показателей. Более того, другим фактором, ухудшающим положение, является
слишком короткий срок выплаты кредита, исчисляющийся от трёх месяцев до трёх лет. За данный период не каждое предприятие малого и среднего бизнеса оказывается способным достичь уровня самофинансирования.

Рис. 1. Лёгкость получения кредита
В соответствии с представленным рисунком, степень сложности кредитования МСП снизилась с
период 4-го квартала 2016 г. до 1-го квартала 2018 г. Однако, этот факт можно объяснить: а) следствием снижения ставок; б) результатом работы программ по развитию МСП [1].
Следующим административным барьером для выхода МСП на рынок услуг и товаров является
сфера налогообложения, удушающая малый и средний бизнес тяжестью налогового гнёта. Для отечественного МСП действует 4 специальных режима налогообложения: патентная система налогообложения, упрощённая система налогообложения, единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности и единый сельскохозяйственный налог. К обязательным платежам относятся торговые
сборы и страховые взносы в пенсионный фонд. На представленном ниже рисунке видно, что одной из
наиболее встречаемых причин по блокировке счетов МСП является неуплата налогов, что свидетельствует о плачевном положении в данной ситуации [2].
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Рис. 2. Причины блокировки счетов
Более того, предприятия МСП испытывают острую нехватку квалифицированного персонала. Достаточно только сказать, что лишь каждая 5 компания с относительной лёгкостью находит приемлемых
работников. Некомпетентные сотрудники только затормаживают развитие предприятия. Многие страны
обратили внимание на эту проблему и придумали, как её решить: создают специальные центры поддержки малого бизнеса – «инкубаторы».

Рис. 3. Рабочий персонал МСП
Как видно из рисунка, процент найма персонала субъектами МСП очень невысок и испытывает малую амплитуду колебаний. Это свидетельствует о том, что бизнесмены не желают увеличения штата [1].
Еще одной проблемой, с которой сталкивается практически каждый предприниматель, является
аренда помещения [3],[4]. Первое, арендуемое помещение должно располагаться на пригодной и выгодной территории и иметь подходящие размеры. Второе, цена аренды должна быть посильной для
предпринимателя. Зарегистрировав предприятие, бизнесмен может надеяться исключительно на себя,
так как город не предоставляет специального помещения. Выходом из сложившейся ситуации может
послужить участие в тендере на сдачу помещения в аренду. Однако, с нехваткой помещений испытывают как начинающие, так и уже существующие предприятия.
Кроме того, в сфере МСП существуют и специфические проблемы, характерные для отдельных
регионов России. Например, для Сибири характерны большие расходы на транспорт и перемещение
товара. Также, будучи отдалённым регионом, Сибирь терпит так называемый информационный «голод» и сильный произвол бюрократии.
Таким образом, в России малый и средний бизнес обеспечивает работой порядка 18 млн. чел., а
его доля равна 25 %. В развитых странах этот показатель в среднем составляет 75-85% [5]. Очевидно,
что Россия отстаёт от других стран с рыночной экономикой.
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Установление благоприятного климата и решение существующих проблем позволит сделать экономику страны более стабильной и устойчивой к кризисам, уменьшит долю «теневиков» и, поспособствует снижению зависимости России от «нефтяной иглы». Однако для достижения желаемых результатов необходим целый спектр разнообразных мероприятий, среди которых должны оказаться и пересмотр законодательной базы для устранения административных барьеров, и установление налоговых
ставок, удовлетворяющих как потребностям государства, так и посильные для предпринимателей. Не
менее эффективным средством, способствующим «взращиванию» предприятий МСП, служат бизнесинкубаторы. Помимо этого, при осуществлении выше озвученных мер необходимо учитывать сложившуюся социально-экономическую ситуацию в стране.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу эффективности лизинговой сделки. Проведено прогнозирование финансовых результатов. Составлен прогнозный график изменения общего числа автобусов, приобретенных в лизинг, по сравнению с официальными данными Росстата без использования
лизингового механизма.
Ключевые слова: Лизинг, финансовый механизм, финансовый результат, сезонный график, экономическая выгода.
ANALYSIS OF LEASING TRANSACTION EFFICIENCY AND FORECASTING OF FINANCIAL RESULTS
Jasovskaya Irina Nikolaevna,
Ledyaeva Alena Viktorovna
Abstract: This article analyzes the effectiveness of the leasing transaction. Forecasting of financial results is
carried out. A forecast schedule of changes in the total number of buses purchased for leasing, compared with
the official data of Rosstat without the use of the leasing mechanism.
Key words: Leasing, financial mechanism, financial result, seasonal schedule, economic benefit.
Анализ эффективности лизинговой сделки и прогнозирование финансовых результатов
Около 40% всего грузового транспорта и более половины автобусов на сегодняшний день в России имеют возраст более 10 лет, при этом естественное выбытие машин составляет около 2,5% ежегодно, что значительно меньше среднемировых показателей, где каждый год в утиль отправляется до
6-7% действующего автопарка. В России увеличение данного показателя замедляет то, что в большинстве регионов люди не обладают должной финансовой устойчивостью и мобильностью для того, чтобы обновлять автопарк вовремя. Если обновление парка происходит крайне медленно, то его численный рост более заметен. По оценкам экспертов, темп прироста составляет примерно 5% в год. За последние пять лет, по данным ГИБДД, общее число зарегистрированных легковых автомобилей выросло более чем на 3,5 млн единиц. Если в 2012 году на учете стояло 17,6 млн машин, то на 1 января 2017
года их числилось 21,2 млн. Процесс идет в основном за счет отечественных заводов, среди которых
лидирует Автозавод ГАЗ, выпускающий примерно 75% российского рынка автобусов, 50% российского
рынка легких коммерческих автомобилей и 33% российского рынка полноприводных тяжелых грузовиков ежегодно.
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Для поддержания в кризисный период отечественных автомобильных производителей с 1-го сентября 2014 года повторно запущена программа обновления автомобильного парка путем компенсации
за счет государства части средств при покупке нового автомобиля [1].
По данным Министерства экономического развития, государственная программа, получившая в
народе название «утилизация автохлама» за период с 2014 по 2018 год включительно, позволит существенно сдемпинговать спад автомобильного производства. Главной причиной падения объемов продаж считается ограниченное количество свободных денежных средств у покупателей, и предоставление скидки может стать хорошим подспорьем при покупке нового автомобиля. В Минпромторге считают, что объем повышения производства составит около 173 тысяч 600 автомобилей.
Для того, чтобы обновление автопарка росло более быстрыми темпами, необходимо рассмотреть одну из форм финансирования коммерческого транспорта – лизинг [2].
Лизинг (англ. leasing) - это комплекс имущественных и экономических отношений, возникающих в
связи с приобретением в собственность имущества и последующей сдачей его во временное пользование (аренду) за определенную плату [2].
Лизинг имеет ряд преимуществ, благодаря которым данный вид финансирования становится все
более популярным:
- Упрощенная процедура оформления лизинговой сделки.
- Налоговые выгоды
- Имущество, находящееся в собственности лизинговой компании, защищено от притязаний кредиторов Лизингополучателей.
- Отсутствуют дополнительные условия по расчетным счетам.
- Собственные средства используются только для оплаты аванса. Банковские кредиты остаются
для других целей.
- Гибкая схема лизинговых платежей с учетом особенностей бизнеса – 4 типа графиков + сезонный график.
Рассмотрим на реальном примере, практические расчеты показателей экономической эффективности покупки автобуса марки ГАЗ в лизинг юридическим лицом, работающим на общем режиме
налогообложения.
Исходным положением расчетов является стоимость каркасного
автобуса ГАЗ A64R42, которая составляет 1 570 000 руб. Данная цена актуальна при покупке автомобиля за наличный расчет.
Рассмотрим итоговую стоимость автомобиля, приобретенного в лизинг с учетом всех скидочных
программ (указанные скидки суммируются):
1 – Скидка 7% от стоимости автомобиля участникам автопробега от завода ГАЗ при приобретении автомобиля в лизинг;
2 – Субсидия в размере 10% от стоимости автомобиля на уплату аванса от Минпромторга для
поддержки отечественного производителя;
3 –Дополнительная скидка 2,5% предоставляется на аванс клиенту в рамках трех акций: − «Российский тягач», «Российский фермер», «Свое дело». Рассмотрим их подробнее.
«Российский тягач» - клиент приобретает седельный магистральный тягач производства РФ и входящего в перечень марок субсидируемых МПТ РФ, в ПТС указано слово «тягач». Если ТС не в наличии характеристику ПЛ необходимо определять согласно коммерческому предложению Поставщика.
«Российский фермер» - клиент является сельскохозяйственным производителем в соответствии
с ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Видом экономической деятельности клиента является сельскохозяйственное производство в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности. Скидку может получить клиент, у которого в видах деятельности присутствует
ОКВЭД 01.
«Свое дело» - клиент является представителем малого и среднего бизнеса и подтверждает свое
отношение к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» №209-ФЗ от
24.07.2007 г.
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Подсчитаем общую выгоду клиента:
1) 1 570 000 * 0,93 = 1 460 100 руб. – Стоимость автомобиля с 7% - ной скидкой. Выгода составляет 109 900 руб.
2) Аванс клиента 25%. Общая скидка на аванс – 12,5%. Аванс – 365 025 руб. Скидка с аванса –
182 512,5 руб.
Таким образом, общая выгода клиента составит – 292 412,5 руб.
По данным сайта Росстата [3] представлен график о наличии подвижного состава и о динамики
изменения в количественном выражении.

Рис.1. Динамика изменения количества автобусов общего пользования
Так как в данной ситуации мы рассматриваем сферу пассажирских транспортных средств – автобусов общего пользования, то можно составить динамику изменения в количестве данного вида транспорта, а так же составить уравнение тренда и отследить корреляционную связь. К тому же мы сможем
проанализировать ситуацию, как изменилась бы ситуация в стране к настоящему времени, если бы с
начала рассматриваемого периода пассажирские автобусы приобретались в лизинг с существующими
программами.
Аналогичным образом, просчитав экономию на приобретении автобусов в лизинг (учитываются
равные условия) и, проанализировав среднерыночную цену в каждый из рассматриваемых периодов,
составим сводную таблицу.
Таблица 1
Расчет экономической выгоды лизинга
2000
2005
2010
Автобусы общего пользования 109000
79000
158000
Среднерыночная цена
97 000,00
135 000,00
570 000,00
Среднерыночная цена в лизинг 90 210,00
125 550,00
530 100,00
Выгода от 7% скидки
6 790,00
9 450,00
39 900,00
Скидка по гос. программе
(12,5%)
78 933,75
109 856,25
463 837,50

2011
166000
780 000,00
725 400,00
54 600,00
634 725,00
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Продолжение таблицы 1
Выгода от скидки по гос.
программе
Общая скидка
Общая экономия (расчет по
количеству автобусов)
Дополнительное число приобретенных автобусов
Общее число автобусов с
учетом дополнительных
Автобусы общего пользования
Среднерыночная цена
Среднерыночная цена в лизинг
Выгода от 7% скидки
Скидка по гос. программе
(12,5%)
Выгода от скидки по гос.
программе
Общая скидка
Общая экономия (расчет по
количеству автобусов)
Дополнительное число приобретенных автобусов
Общее число автобусов с
учетом дополнительных

11 276,25
18 066,25
1 969
250,00

15 693,75
25 143,75
221 1
986
250,00

66 262,50
90 675,00
106 162,50
145 275,00
356 16 773 675 24 115 650
000,00
000,00

20301

14714

29428

30918

129301
2012

93714
2013

187428
2014

196918
2015

170000
910 000,00

166000
1 000 000,00

167000
1 300 000,00

175000
1 570 000,00

846 300,00
63 700,00

930 000,00
70 000,00

1 209 000,00
91 000,00

1 460 100,00
109 900,00

740 512,50

813 750,00

1 057 875,00

1 277 587,50

105 787,50
169 487,50
28
812
000,00

116 250,00
151 125,00
182 512,50
186 250,00
242 125,00
292 412,50
875 30 917 500 40 434 875 51 172 187
000,00
000,00
500,00

31663

30918

31104

32594

201663

196918

198104

207594

На основе расчетных данных составим график изменения общего числа автобусов, приобретенных в
лизинг, по сравнению с официальными данными Росстата без использования лизингового механизма.

Рис. 2. График изменения общего числа автобусов
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Таким образом, очевидна выгода применения лизингового механизма для Российской Федерации. Однако существуют проблемы, сдерживающие распространение сферы лизинга в деятельности
отечественного бизнеса.
1. В основном сфера лизинга пассажирских автобусов ограничивается государственными и муниципальными учреждениями, которые работают по №44-ФЗ и №223-ФЗ. Многие лизинговые компании
не работают по данным законам, а соответственно снижается процент лизинговых сделок на территории РФ.
2. Многие индивидуальные предприниматели применяют вмененную и упрощенную систему
налогообложения, что снижает преимущества лизинга для потребителей, так как при стандартной системе налогообложения возмещается ежеквартально НДС в размере 18% от стоимости предмета лизинга.
3. Для большинства людей проще оформить обычный кредит, чем взять товар в лизинг. Тем более, многие люди еще не совсем понимают, чем отличается лизинг от кредита, какие возможности и
выгоды он предоставит лизингополучателю.
Преодоление обозначенных проблем позволит увеличить количество городских автобусов, что
позволит повысить качество обслуживания пассажиров, а так же снизить время ожидания очередного
рейса. К тому же в настоящее время в ряде регионов реализуется программа, в ходе которой большую
часть автопарка должны составлять автобусы большой вместимости, а микроавтобусы должны уйти на
второй план.
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Аннотация: В статье описываются необходимые шаги для постепенного перехода от традиционного
выталкивающего способа управления производственным потоком к методу вытягивания. Исследуются
возможные препятствия, которые могут возникнуть при таком переходе. Предлагаются практические
рекомендации.
Ключевые слова: массовое производство, бережливое производство, вытягивание, выталкивание,
производственный поток.
METHODS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF "PULLING OUT" PRODUCTION FLOW ON
THE PIPE ENTERPRISE
Morosov Anton Igorevich
Abstract: The article describes the necessary steps for a gradual transition from the traditional push-pull
method of managing the production flow to the drawing method. Possible obstacles that can arise in such a
transition are investigated. Practical recommendations are offered.
Key words: mass production, lean production, pulling, pushing, production flow.
Выполнение заказов в срок является необходимым условием долгосрочного плодотворного сотрудничества производственных предприятий и их клиентов. В последние десятилетия число отечественных и зарубежных производителей металлургической продукции расширилось, и заказчики могут
выбирать между ценой, качеством, сроками доставки и т.д. В конечном счете, в конкурентной борьбе
побеждает тот, кто предлагает лучшую цену, отличное качество, а также может произвести и поставить
продукцию точно в заявленный срок [1, с. 155].
На «Выксунском металлургическом заводе», входящем в ЗАО «Объединенная металлургическая
компания», средний показатель выполнения заказов в срок в 2017 году составил 92% [2, с. 405]. Благодаря этому компания удерживается в пятерке лидеров поставщиков труб большого диаметра на отечественном рынке. Трубоэлектросварочный цех № 4 «ВМЗ» производит одношовные трубы диаметром
520-1420 мм с толщиной стенки 6-48 мм из марок стали различных классов прочности. Технологическая
цепочка изготовления труб включает подготовку и формовку стального листа, сварку шва трубы, экспандирование и, при необходимости, нанесение внутреннего и наружного антикоррозийного покрытия.
При анализе фактического времени изготовления труб по основному сортаменту было установлено, что в 84% случаев средний показатель составляет две недели, а в отдельных случаях – и более.
Чтобы выяснить причину такого длительного производственного цикла, было определено время, добавляющее стоимость, – путем суммирования операций технологической обработки, в ходе которой
II International scientific conference | www.naukaip.ru

28

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

происходит изменение геометрических параметров или физических свойств изделия. К таким операциям, в частности, относятся: подгибка кромок листа, формовка для придания заготовке округлой формы,
сварка внутреннего и наружного шва, экспандирование и нанесение антикоррозийного покрытия. Общее время операций, добавляющих стоимость, в среднем составило 9 часов. При этом благодаря высокой технологичности большой волатильности времени обработки отмечено не было. Анализ показал
также, что:
1) в среднем до трех часов на трубу затрачивается дополнительно на выполнение операций, не
добавляющих стоимости, но от которых в настоящее время отказаться невозможно – правка листа,
подрезка кромок, гидроиспытания, ультразвуковой и рентген-контроль, маркировка, а также осмотр
труб контролером. Эти операции предусмотрены технологическим процессом, требуют применения
специализированного оборудования и высокой квалификации персонала, но не добавляют «полезной»
стоимости;
2) в 9 % случаев трубы подвергались повторной обработке на специально выделенных ремонтных площадках из-за обнаружения дефектов сварного соединения – при этом выполнялась выдувка
участка шва, его повторная сварка и последующий контроль, что увеличивало время производственного цикла в среднем на 6-12 часов;
3) в 18% случаев готовые трубы ожидали на складе 3-5 суток окончания процедур испытания образцов в Центральной заводской лаборатории и оформления протоколов.
С учетом этого, время изготовления труб фактически составило 12-48 часов, остальное время –
от 5 до 30 дней – трубы ожидали последующей обработки на разных участках цеха. Следовательно,
чтобы выполнять заказы в срок, «ВМЗ» запускает сырье в производство, как минимум, за месяц до
планируемой сдачи, учитывая фактические сроки изготовления продукции вместе с ожиданием в очереди, при том, что общее время обработки, испытаний и контролей не превышает суток. Для подтверждения этого при обходе цеха были подсчитаны запасы заготовок, скопившиеся на участках. Они составили: 1) на участке формовки – 27 шт.; 2) на участке сварки – 58 шт.; 3) на участке гидроиспытаний –
37 шт.: 4) на участке окончательной отделки – 87 шт.; 5) перед нанесением внутреннего покрытия – 118
шт.; 6) перед нанесением наружного покрытия – 251 шт.
Причины наличия больших запасов заключаются в существенном различии времени обработки
на переделах, что не позволяет организовать непрерывный поток везде, где возможно, а также в перестраховке, когда выпуск больших партий раньше указанного срока осуществляется из-за риска возможных простоев оборудования. Но главной причиной является то, что «ВМЗ» по-прежнему сохраняет черты массового производства, популярного в прошлые десятилетия и имеющего преимущества в условиях высокого потребительского спроса. Повсеместно увеличивая производительность и наращивая объемы выпуска, предприятия добиваются снижения себестоимости за счет уменьшения постоянных затрат на единицу продукции. В настоящее время в условиях умеренного спроса и высокой конкуренции
эффективным рычагом сокращения издержек является снижение величины оборотного капитала,
уменьшение времени производственного цикла и устранение потерь.
Запасы, скапливающиеся в очереди, затрудняют поиск необходимого изделия, отвлекают работников, снижая остроту их внимания, что может стать косвенной причиной возникновения брака или неверной настройки оборудования, а также создают условия для скрытия дефектов. Все это увеличивает
затраты, не добавляющие стоимости; время ожидания в очереди отражается на сроках изготовления.
Сравнительный расчет показал, что, если бы не возникало проблем управления и многочисленных задержек из-за увеличения объема незавершенной продукции со всеми вытекающими отсюда последствиями, то месячный план мог бы быть выполнен цехом за половину месяца.
На «ВМЗ» применяется автоматическое сменно-суточное планирование. В информационную систему вносятся данные о подтвержденных заказах и поставщиках, обновляются маршрутные карты
изготовления продукции, нормативы выполнения операций, производительность имеющего парка оборудования, сведения о запланированных ремонтах и т.д. Программа самостоятельно формирует производственный план цеха, устанавливая очередность выполнения заказов таким образом, чтобы количество переналадок было минимальным, и при необходимости его перепланирует. В начале каждой
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смены мастер выполняет обход своего участка, распределяет производственные задания между операторами. Общее число старших и сменных мастеров в цехе – около сотни человек – избыточно по
сравнению с бенчмарком. Перемещение заготовок в цехе отслеживается автоматически с помощью
считывания шрихкодов, присваиваемых каждому стальному листу.
Использование Enterprise Resource Planning-программ (далее - ERP) избавляет от необходимости производственного планирования вручную, предоставляет актуальные сведения о потреблении
сырья поставщикам и о планируемых датах отгрузки заказчикам. Возможности таких систем постоянно
улучшаются поставщиками программного обеспечения и настраиваются с учетом особенностей производства. Однако полная автоматизация, к которой в настоящее время стремятся предприятия, имеет и
свои недостатки, и главный из них – это то, что план является лишь примерной оценкой того, что может
потребоваться следующему в потоке процессу в ближайшее время. С помощью работы по графику не
удается создать непрерывный поток – самый лучший способ организации производства, при котором
заготовки не ожидают последующей обработки, а перемещаются от операции к операции без промедления [3, с. 31].
Система ключевых показателей эффективности, разработанная на «ВМЗ», мотивирует персонал
на выполнение, в первую очередь, показателей участка. Мастер и его подчиненные заинтересованы в
том, чтобы: а) участок выполнил производственный план; б) простои оборудования были минимальными, и в) чтобы на их участке не было выявлено дефектов. При такой мотивации заготовки после окончания обработки перекладываются в конец участка и скапливаются на специально выделенных площадках хранения, то есть выталкиваются на следующий передел. Поскольку размер заработной платы
мастеров и их подчиненных зависит от выполнения показателей участка, то они, в первую очередь,
ориентированы на выполнение своего производственного задания, не учитывая, когда и какие заготовки потребуются на следующем участке. Кроме этого, мастера и операторы стараются скрыть возможные дефекты продукции, обнаруженные ими на их участке, передавая такую продукцию далее по потоку и не сообщая о ней, чтобы показатель качества их участка оставался высоким.
Чтобы сократить сроки изготовления продукции, необходимо принять несколько ключевых решений в управлении производством. Организовать непрерывность потока во всем цехе не удастся, так
как: 1) операции обработки отличаются по длительности; 2) перед участком нанесения покрытия две
производственные линии сходятся в одну, образуя затор; 3) производительность оборудования по
нанесению наружного покрытия существенно ниже пропускной способности станков по нанесению
внутреннего покрытия. Попытка организовать производственный процесс таким образом, чтобы заготовки обрабатывались на следующем участке сразу после поступления, приведет к периодическим
простоям отдельных звеньев потока, что нецелесообразно.
Эффективным решением в этом случае является применение вытягивающих систем, и одной из
них является управление с помощью супермаркета. Для этого между смежными производственными
операциями организовывается место хранения с ограниченным числом заготовок, количество которых
определяется в ходе балансировки потока и сравнения производительности операций, времени плановых остановок, необходимых для выполнения техобслуживания, настройки оборудования и переналадки. После этого сотрудники участков обучаются новым правилам работы, в соответствии с которыми
участок, располагающийся ранее по потоку, не может начинать производство следующей партии до тех
пор, пока следующий за ним участок не опустошит супермаркет. То есть сигналом для запуска производства является изъятие заготовок из места хранения, а в остальное время процессу-поставщику работать не разрешено. Это позволяет решить важную задачу – выталкивание сменяется на вытягивание
продукции последующим в потоке процессом.
Реализацию этой инициативы необходимо начать с изменения действующих правил начисления
заработной платы. Попытки связать формовку, сварку и прочие участки вытягиванием не увенчаются
успехом, если премии мастеров и операторов, как и прежде, будут зависеть от выполнения показателей участка. Неэффективно и вводить в этом случае сквозные цеховые показатели, такие как выполнение заказов в срок, так как операторы могут не понимать, каким образом они могут влиять на сдачу готовой продукции на складе. Вместо этого следует разработать такую систему оценки работы на местах,
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которая стимулировала бы четко выполнять новые указания при работе с супермаркетами. Так, при
запуске производства до изъятия заготовок следующим в цепочке процессом, операторы и их руководители должны наказываться. Выбор новых отслеживаемых показателей обеспечит соблюдение новых
правил работы лучше убеждений, создав реальную финансовую заинтересованность.
При реализации вытягивающей системы необходимо обеспечить контроль за тем, чтобы мастера
и операторы более не получали производственных заданий, генерируемых ERP-системой. В противном случае они будут по-прежнему работать по графику, что противоречит концепции вытягивающего
производства. Единственным местом в цехе, которое будет получать производственный график, должна стать отгрузка.
Таким образом, будут сделаны первые шаги, меняющие привычный способ производства с помощью выталкивания на вытягивание. На освоение нового метода потребуется время, но он позволит
сократить сроки изготовления продукции и ликвидировать межоперационные запасы.
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Аннотация: Данная статья посвящена роли мотивации персонала в условиях неопределенности, кризиса. Мотивация персонала является неотъемлемой частью системы управления. В сложившейся кризисной ситуации в стране, у многих предпринимателей возникли проблемы в управлении. Они связаны
не только с финансами, но и с потерей квалифицированных сотрудников. И эта самая важная проблема в менеджменте в период кризиса, так как постоянная текучесть кадров приводит к неэффективности
и отражении на работе. Тут то и возникает вопрос «Как удержать сотрудника в условиях кризиса?
Ключевые слова: мотивация, персонал, кризис, неопределенность.
PERSONNEL MOTIVATION IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY
Dongak Cheinesh Gennadyevna,
Kuular Saisuu Leonidovna,
Ondar Arzhaana Mihailovna
Annotation: This article is devoted to the role of personnel motivation in conditions of uncertainty and crisis.
Staff motivation is an integral part of the management system. In the current crisis situation in the country,
many entrepreneurs have problems in management. They are connected not only with finances, but also with
the loss of qualified employees. And this is the most important problem in management during the crisis, as
the constant turnover of personnel leads to inefficiency and reflection at work. Here the question arises "how to
keep an employee in a crisis?
Keywords: motivation, personnel, crisis, uncertainty.
Одной из базовых функций менеджмента является мотивация персонала. В условиях организационного стресса эта функция становится практически основным инструментом мобилизации работников всех уровней на осуществление целенаправленных изменений по улучшению базовых качеств. В
условиях острого дефицита финансовых ресурсов руководство кризисной фирмы должно, наряду с высокой точностью материального стимулирования, использовать широко другие средства стимулирования труда. Этому благоприятствует сложная картина побуждений человека к активной деятельности,
которые не ограничиваются материальными интересами, а нередко последние играют второстепенную
роль, особенно в условиях высокой неопределенности, характерной для кризисного состояния организации.
В общем виде создание системы мотивации персонала к антикризисной деятельности сводится к
таким мероприятиям:
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- ранжирование членов коллектива по группам, для которых характерен определенный набор
специфических факторов мотивации к активной деятельности; обычно это работники примерно равной
профессиональной квалификации: рабочие, специалисты, руководители, служащие;
- создание механизмов стабилизации обстановки в коллективе, в условиях кризиса, на основе
поддержания положительного морально-психологического климата: гашение нервозности, распрей,
скандалов, экстремальных неформальных отношений и другое;
- расширение возможностей членам коллектива в раскрытии творческого потенциала, полной реализации производственных возможностей, профессиональном и должностном росте;
- четкое определение работникам конечных и промежуточных целей в работе и соответствующих
вознаграждений;
- обеспечение равного подхода к оценке работников, их вознаграждению и порицанию;
- расширение коммуникативных возможностей, это объясняется тем, что для многих людей
весьма существенным фактором притяжения в крупный коллектив является возможность общения.
Для выравнивания отношений в коллективе могут применяться следующие формы стимулирования:
— участие в собственности: члены трудового коллектива, имеющие акции своей фирмы, проявляют повышенную лояльность к жестким антикризисным действиям администрации, поддерживают ее
в кадровых перестановках и финансовых ограничениях;
— гибкие системы организации труда для обеспечения максимальной занятости членов коллектива, они удобны при невозможности полной загрузки особенно высококвалифицированных специалистов и рабочих, которые могут в таких условиях работать на двух и более работах и не покидать кризисную фирму;
— частичная оплата досуга и отдыха. Это можно обеспечить за счет коммерческой деятельности
собственной базы отдыха, спортивных сооружений, клубов и так далее.
— гарантии по занятости, такие гарантии обеспечивают не заявления руководителей, а системы
«пожизненного найма», «невыдавливания пенсионеров»;
— гарантии по зарплате: все работники должны быть уверены в том, что они получат заработную
плату сполна;
— скидки цен на собственную продукцию для членов коллектива.
В решении конкретных антикризисных задач мотивация работников может приобретать сжатые
формы, сконцентрированные на достижении узких целей. Для групп рабочих и специалистов, занятых в
крупносерийном производстве, учет их трудового вклада при равномерном функционировании довольно прост, и поэтому здесь могут оказаться эффективными системы прямой зависимости зарплаты от
объемов выполненной работы. На участках со штучным производством изделий, подготовки производства, ремонтно-эксплуатационных работ и других персонифицированный учет выполненных объемов
работ крайне затруднен и поэтому дифференцированное стимулирование трудовой активности может
проводиться лишь по линии премий, подарков[4].
В условиях внутрифирменной нестабильности, когда объемы работ колеблются в больших амплитудах, применение прямой сдельной системы оплаты труда может приводить к резким колебаниям
заработков. А поскольку причиной таких колебаний являются управленческие слабости - недоработки,
а не степень трудовой активности работников, то это может вызывать их сильное недовольство и стать
причиной острых конфликтов. Поэтому в кризисной ситуации предпочтительно применение в основном
повременно-премиальных, аккордно-премиальных и других форм оплаты труда, в которых сдельная
составляющая демпфируется другими компенсаторами. Последние, несмотря на сильную зависимость
от мнения руководителя, в условиях высокой неопределенности среды могут более четко описывать
действительные трудозатраты, нежели механические формулы и коэффициенты сдельных систем
оплаты труда.
Вынужденной мерой и в то же время эффективным средством стимулирования персонала к антикризисной активности являются ротации -взаимное перемещение, набор и увольнения работников.
Вступление организации в кризисное состояние в значительной степени является причиной несоответII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствия ее кадрового состава по качеству и количеству изменившимся условиям среды. Это выдвигает
перед ее менеджментом на первый план задачу коренных изменений состава персонала, перевод его в
новое организационно-технологическое качество. Однако мероприятия по ротации, набору и увольнению работников должны предваряться глубокими программными проработками, а в последующем осуществляться под тщательным контролем и с анализом протекания указанных процессов. Это объясняется тем, что кризисная организация, как правило, располагает весьма ограниченными ресурсами для
преодоления вышедших из-под контроля кадровых процессов и в случае перехода их в лавинообразную форму может не найти средств, для их остановки, направления в искомое русло. Однако это не
отрицает необходимости решительных кадровых манипуляций в условиях нестабильности[3].
В некоторой степени такая нестабильность делает персонал более податливым к перемещениям
и увольнениям. Что касается набираемых работников, то такие процессы, напротив, ослабляют их желание приходить в кризисную фирму. В отношении последних действует более широкое право выбора,
если кризисные процессы в городе, поселке носят локальный, а не всеобщий характер. В данном случае для них основным притягательным стимулом выступает размер заработной платы. Поэтому руководству кризисной фирмы при решении задач приема и внутрифирменных перемещений необходимо
подробно изучать общие тенденции в оплате труда разных категорий рабочих и специалистов, прежде
всего в пределах своего населенного пункта. При этом нелишне знакомиться с тенденциями размера
оплаты труда на макроуровне. Естественно, что люди разных профессий и различного уровня квалификации по-разному проводят самооценку и готовы работать за различное вознаграждение.
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Аннотация: статья посвящена такой актуальной теме как конфликтные ситуации в организации. Каждый человек имеет право на свое личное мнение, и часто бывает что мнения людей различаются, и это
становится причиной возникновения конфликтных ситуаций между данными людьми. В статье рассмотрены виды конфликтных ситуаций, а также причины возникновения конфликтных ситуаций.
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CONFLICTS IN THE TEAM: CONCEPT, TYPES
Dongak, Caines Gennadevna,
Dongak Alice Tyrykyevna,
Kochanai Ai-Chechee Buyanovna
Abstract: the article is devoted to such an important topic as conflict situations in the organization. Everyone
has the right to their own opinion, and it often happens that people's opinions differ, and this is the cause of
conflict situations between these people. The article deals with the types of conflict situations, as well as the
causes of conflict situations.
Key words: conflicts, conflict situations, collective, personality, group.
Основные понятия
«Коллектив» (от лат. соllective - собирательный) рассматривается как социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых целей, общих ценностных ориентации, совместной деятельности и общения».
Конфликт- столкновение, борьба между двумя или более сторонами (лицами или группами), когда каждая сторона старается сделать так, чтобы были приняты именно ее взгляды или цели и помешать другой стороне сделать то же самое.
Конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или открытого противоборства двух или нескольких участников (сторон), каждый из которых имеет свои цели и мотивы, средства и способы решения
лично значимой проблемы.
Участники - это субъекты, непосредственно вовлеченные во все фазы конфликта, непримиримо оценивающие сущность и протекание одних и тех же событий, связанных с деятельностью другой стороны.
Оппонент – участник конфликтной ситуации, имеющий взгляды и убеждения, которые противоположны от исходных, по сравнению с другой стороной.
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Объект конфликта - это предмет, явление, событие, проблемы, цель, действие, вызывающие к
жизни конфликтную ситуацию и конфликты.
Инцидент - это практические действия участников конфликтной ситуации, которые характеризуются бескомпромиссностью поступков и направлены на обязательное овладение объектом обостренного встречного интереса [2, c. 129].
Существует такое представление конфликта:
КОНФЛИКТ = КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ + ИНЦИДЕНТ
В любом трудовом коллективе время от времени возникают конфликты, и руководителям, разумеется, приходится принимать участие в их разрешении. Ученые, занимающиеся теорией управления,
признают, что полное отсутствие конфликта внутри организации - условие не только невозможное, но и
нежелательное.
Люди, связанные узами совместной деловой активности сталкиваются в своих интересах и тогда
происходит конфликт, он дезорганизует людей, переводит их в состояние, когда им начинают управлять эмоции, а не разум.
В основе всякого конфликта лежит столкновение людей, их мнений, позиций, взглядов. Если какие-то позиции разделяют не все члены коллектива, эти разногласия совершенно не обязательно перейдут в конфликт. В случае возникновения конфликта различия во взглядах осложняются эмоциональными переживаниями, поведение людей меняется, складывается ситуация острого противоборства. При этом, как правило, человек вступает в конфликт только в значимой для него ситуации, когда
не видит другой возможности изменить ее [1, c. 745].
Виды конфликтов в коллективе
Самая распространенная разновидность конфликтов в коллективе – разногласия между человеком и человеком. Не существует монолитных коллективов. Столкновения между людьми – это сито,
сквозь которое отсеиваются кадры. Причиной возникновения неприязни может стать что угодно – манера одеваться, политические пристрастия, взгляды на жизнь, но чаще всего война между сотрудниками разгорается на почве разного отношения к работе. Если противоречия носят вертикальный характер, т.е. возникают между начальником и подчиненным, то первый считает второго недисциплинированным и безответственным лентяем, а тот в свою очередь считает, что начальник - тиран и сумасброд. Если противоречия носят горизонтальный характер, т.е. возникают между коллегами, то один
считает другого выскочкой и подхалимом, а тот, в свою очередь обвиняет первого в равнодушии и непорядочности и т.д.
Второй вид разногласий в коллективе – между личностью и группой. Эти разногласия также могут
быть вертикальными и горизонтальными. Первая разновидность реализуется в случае назначения нового начальника в сложившийся коллектив. Новый руководитель часто излишне старателен, придирчив
и требователен, с ним сложно договориться, как с прежним. Вторая разновидность имеет место, когда
новый сотрудник не находит общего языка с коллегами. Вариантов развития событий здесь может быть
два – либо новый сотрудник увольняется, либо меняется сам или умудряется изменить отношение к
себе.
Третья разновидность противостояний в коллективе – противостояние групп. Если обстановка на
работе нездоровая, то коллектив дробится на различные кланы, группы, объединённые общей идей
неприятия или, наоборот, поддержки инициатив руководства. Такова общая схема классификации разновидностей конфликтов на работе. Рассмотрим теперь более подробно те из них, которые встречаются чаще всего [3, c. 176].
Причины возникновения конфликтов в коллективе
Застраховаться от конфликтов практически невозможно, так как в любой организации существует
масса объективных причин, которые могут способствовать обострению обстановки. Так, любая ситуация, связанная с ограничением ресурсов, подлежащих распределению, ведет к возникновению напряженности. Появление информации, приемлемой для одной стороны и неприемлемой для другой (слухи, сплетни), стимулирует неадекватное поведение некоторых сотрудников. Примером такой ситуации
может служить проведение аттестации в коллективе, когда работников не поставили в известность об
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изменении системы отбора и возможных сокращениях. Расхождение ценностей и целей сотрудников с
целями организации является весьма существенной причиной для развития споров. Существовали и
будут существовать коммуникативные или поведенческие причины, включая поведение сотрудников,
несоответствующее ожиданиям окружающих, а также вопросы собственности, социального статуса,
властных полномочий, ответственности и т.д. И если при наличии стольких объективных причин застраховаться от конфликта нельзя, то научиться управлять им не только можно, но и крайне необходимо [4, c. 132] .
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Аннотация: Национальная модель управления в России формируется под влиянием моделей других
стран. Чтобы эффективно организовать рабочие процессы каждая компания самостоятельно стремится создать такую модель управления, которая максимально позволит повысить производительность
труда и будет способствовать повышению качества выпускаемой в России продукции. Наиболее благоприятным решением является интеграция существующих мировых моделей управления и их адаптация к особенностям российского менталитета и хозяйственной культуры России.
Ключевые слова: модель управления, американская модель управления, японская модель управления, европейская модель управления, бразильская модель управления, корпоративная культура, коллективный результат.
RUSSIAN MANAGEMENT MODEL. FEATURES OF FORMATION
Filenkova Daria Romanovna,
Slabinsky Sergey Vladimirovich
Abstract: Russian national management model are forming under the influence of other countries models. For
efficient organization of working processes every company trying to create model which would increase the
labor productivity and quality of products made in Russia. The most favorable decision is integration of all existing models and their adaptation to features of Russian mentality and Russian economic culture.
Key words: Management Model, American Management Model, Japanese Management Model, European
Management Model, Brazilian Management Model, Corporative culture, Collective result.
За последние несколько лет главной тенденцией социально-экономического развития Российской Федерации стало привлечение общественных институтов к решению проблем, стоящих перед обществом и перед государством. Одним из важных шагов по реализации данной цели является обоснование и выявление специфики существующих моделей управления в России и определение направления их совершенствования за счет анализа мировых и исторических моделей, а также современных
российских социально-экономических условий.
Если рассматривать конкретные фирмы, сегодня в России нет определенности в выборе моделей управления, поскольку национальная модель управления в России исторически не сложилась. Таким образом, для компаний существует два направления – формировать собственную модель или перенимать одну из существующих моделей управления (американскую, японскую, европейскую или бразильскую). Но чтобы сделать правильный выбор – необходимо не просто знать сущность каждой модели, но и проанализировать ее применимость в российской действительности.
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В отношении американской модели на данный момент можно выделить несколько положений.
Часть фирм в современной России, как правило, крупные компании, придерживаются американской
модели управления в силу их американского происхождением. В России мало крупных компаний, построенных на российском капитале. Компании, созданные частично на западном капитале, планировались по западному образцу, но в реальности получилась более жестокая эксплуатация работников, чем
в аналогичных компаниях на Западе, с меньшим количеством социальных гарантий. Каждый работник
здесь представляет собой человека, способного занимать определенное рабочее место и сделать карьеру, но часто у него нет гарантий своей занятости в будущем. В большинстве случаев это отрицательно влияет на мотивацию.
В мелких фирмах руководству свойственно пытаться использовать элементы американской модели управления, такие как жесткий отбор и завышенные требования к кандидатам в работники. Данный подход не оправдывает себя и показывает снижение эффективности управления фирмой.
Причины, по которым американская модель не подходит России, заключается в менталитете и
отношении человека к себе, к работе и к окружающей среде. Для россиян-руководителей отношения
между людьми важнее бизнеса (что противоречит американской модели), а отношения внутри компании определяются моральными нормами – не взаимовыгодными контрактами, а подобно отношениям в
семье. В России люди работают, чтобы жить, в США – чтобы работать. Также менеджеры в нашей
стране поощряют спокойную атмосферу внутри организации и стремятся к коллективному результату.
В США основным принципом управления является формирование конкуренции внутри организации и
стремления каждого сотрудника добиваться лучших индивидуальных результатов. [1, с. 383]
По отечественным понятиям, российский менеджмент предполагает правильным управление через коллектив, с применением психологии группы, что полностью противоречит американской модели
управления и сближает российскую модель с японской. Также, как и в Японии, в России результаты
работы оцениваются со стороны достижения коллективного успеха (в США – личных достижений). Российскому стилю управления в большей мере свойственны черты японской модели управления. Она
наиболее полно позволяет использовать знания, умения и навыки сотрудников для достижения целей
организации в целом.
В Японии существует понятие «пожизненный найм», свойственное только этой стране, но для
многих россиян характерна продолжительная работа в одной организации (иногда в течение всей трудовой деятельности), поэтому сущность «пожизненного найма» - управление, ориентированное на долгосрочную работу с сотрудником и получение максимальной эффективности благодаря этому. Для
формирования такого управления нужно создавать условия для долгосрочной заинтересованной занятости сотрудников и внедрять систему кадровой ротации (плановое служебное перемещение или изменение обязанностей), успешно реализуемое в Японии. Это позволит избежать распространенной
проблемы российских предприятий – однообразной работы в течение долгого времени. Как следствие,
будет повышаться заинтересованность работников в доступном профессиональном росте, познании
различных аспектов деятельности предприятия и развитии объективности действий в интересах организации.
Неотъемлемой частью японской модели управления является корпоративная культура, которая
начинает формироваться сейчас во многих организациях. Этому аспекту уделяется большое внимание,
особенно в крупных компаниях, но существует ряд значительных проблем, в особенности нежелание
или отсутствие возможности тратить необходимые материальные средства для развития и поддержания корпоративной культуры на должном уровне. То же самое рассматривается и в плане обучения
сотрудников и повышения их квалификации. На данный момент многие российские организации уделяют неоправданно много внимания проверке специальных профессиональных знаний и наличию длительного опыта работы потенциальных сотрудников. При этом собственные программы обучения на рабочих местах существуют в единицах. На фоне такого дисбаланса целесообразным выглядит использование
элементов японского менеджмента в сфере подготовки и обучения внутри каждой организации.
Рассматривая сторону заработной платы, японская модель также в отличие от американской или
западноевропейской, предлагает наиболее привлекательные пути развития для России. МотивационII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная среда японских предприятий в первую очередь включает в себя стимулирующие методы оплаты
труда.
Европейская модель управления включает в себя шведскую и германскую и основывается на
высокой доле государства в экономике (примерно половины ВВП). В Германской модели основной
функцией руководителя является контроль за сотрудниками, за качеством и правильностью выполнения заданий. При совершении ошибок, такой контроль усиливается, и часто сводится к ежедневным
отчетам и наблюдением за сотрудником в течение дня и его дальнейшее увольнение, не прибегая к
системе обучения или корпоративному исполнению работы (в Германии преобладает четкое разделение задач и ориентация на индивидуальную работу). Такой подход не применим в российской действительности и нет каких-либо предпосылок к его формированию. Наоборот, существует тренд развития
систем образования и повышения квалификации, развития сотрудника, согласно требованиям фирмы.
Со стороны руководства также проявляется заинтересованность, и оно стремится не усложнять работу
сотрудника дополнительными отчетами и надзором в случае неудач, а искать индивидуальный подход
к нему.
Относительно западной корпоративной культуры, можно утверждать о бесполезности попыток ее
переноса в российские организации, несмотря на то, что «немецкая модель управления компанией,
предполагающая построение четкой вертикали делегирования и разграничения ответственности в
большей степени приспособлена для адаптации к российским условиям» [2, с.87]. Успех не зависит только
от одного воспроизведения формальных структур и апробированных на Западе управленческих схем.
Результаты применения бразильской модели управления – впечатляющие (наблюдается рост
прибыли до 40% ежегодно), но внедрить такую систему в российских компаниях не представляется
возможным – это полностью либеральная система (свобода в исполнении рабочих обязанностей, свобода формировании условий пребывания сотрудника в компании, право самостоятельно устанавливать размер своей заработной платы).
Причина очевидна: менталитет российского общества другой, отличный от бразильского. Так,
наши люди в большей части не способны эффективно работать при предоставлении им свободы, их
предпочтения отойдут в сторону отдыха. В плане самостоятельного определения уровня заработной
платы мало кто из сотрудников российских компаний способен адекватно оценить ту денежную сумму,
которую он должен получать за проделанную работу.
Однако, все элементы бразильской модели имеют рациональное зерно и некоторые из них способны прижиться в нашей стране. Например, многие компании начали переходить к принципу «работа
должна приносить удовольствие», стремясь создавать комфортные условия труда для каждого сотрудника и учитывать его пожелания, работать с возражениями внутри компании и формировать правильные системы мотивации. Это трендовое направление, ведь все эти действия не просто повышают заинтересованность сотрудников, а увеличивают эффективность предприятия в целом.
Таким образом, ни одна из существующих моделей управления не подходит России и российским компаниям полностью. Решение данной проблемы предусматривает взаимную интеграцию различных моделей менеджмента, находя их оптимальное сочетание и полноценно адаптируя их к российской хозяйственной культуре и к культуре и национальным особенностям сотрудников. Только это
позволит повысить производительность труда, поднять качество выпускаемой в России продукции до
конкурентоспособного на мировых рынках уровня и добиться экономического роста компаний.
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ОСНОВНЫХ МОДЕЛЯХ ЗРЕЛОСТИ
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Шулаков Дмитрий Алексевич
Студент
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: Введение проектного управления в организации неизбежно ведет к необходимости измерения успешности данного внедрения. Рассмотрены некоторые общие функции, характерные для
наиболее известных и используемых моделей оценки зрелости проектного управления в организации.
Проведен сравнительный анализ уровней зрелости организации в соответствии с рассматриваемыми
моделями, а также выделенные сходства и различия. Предоставлены краткие результаты осмотра
данной темы и выявлены рекомендации для использования полученной информации. Определены основные тенденции и принципы построения данных моделей.
Ключевые слова: модель зрелости, уровень зрелости, пять уровней зрелости, IPMA, P3M3
MATURITY LEVELS IN MATURITY MODELS OF PROJECT MANAGEMENT
Shulakov Dmitrii Alekseevich
Abstract: In this statement, we provide a comparison and analysis of several maturity models of project management. Some general functions that are typical for the most well-known and used models for assessing the
maturity of project management in an organization are considered. A comparative analysis of the maturity levels of the organization in accordance with the models under consideration, as well as the marked similarities
and differences are carried out. Short results of the examination of this topic are given and recommendations
for using the information obtained are revealed.
Key words: maturity model, maturity level, IPMA, P3M3
Для грамотной реализации проекта и осуществления комплексной модернизации компании,
необходимо обладать системой управления проектами, включающей адекватные подходы, методы и
применяемые инструменты. Для мониторинга текущей ситуации, необходимо оценивать уровень проектной зрелости на котором находится на данном этапе вся организация. Для этой цели существует
несколько систем оценки зрелости [1, c. 125].
Одной из данных моделей является модель IPMA Delta. Сертификация по данной модели осуществляется членами и ведущими экспертами ассоциации. Проведение сертификации позволяет
определить актуальные данные, которые определяют успешность компании в проектном менеджменте,
а также ее перспективы в осуществлении управления проектами на международном уровне. Согласно
модели IPMA Delta, выделяют пять уровней зрелости организации.
Начальный уровень говорящий о том, что достижения в области управления проектами находится на уровне отдельных сотрудников организации. Это означает что организация в целом не имеет
формально стандартов и процессов в области управления проектами.
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На определенном уровне существуют некоторые структуры и процессы проектного управления
портфелями, программами и проектами, но используются они эпизодически и на уровне отдельных
проектов. Уже существуют процессы, стандартные для организации, которые применяются в организации, но отсутствует полный охват и интеграция.
В управляемом уровне существуют стандарты процессы и структуры управления, охватывающие
всю организацию и контролируемые со стороны руководства.
На оптимизированном уровне, в отличие от управляемых, всё вышеперечисленное контролируется и постоянно совершенствуются.
Согласно данной модели, сертификацию может проходить как вся организация, так и несколько
подразделений компании [2, c. 1].
Основной отличительной чертой модели P3M3, является возможность независимой оценки и
рассмотрения 3 моделей управления: модель зрелости управления портфелем, модели зрелости
управления программой, модели зрелости управления проектами.
На первом уровне осознания процесса, проекты и программы управляются без стандартизированных процедур и системы контроля и управления портфелями, отсутствует документирование.
На втором уровне повторяющегося процесса, управление проектами и программами возможно в
области контроля последовательности и координации работ между проектами и программами, в управлении портфелями также возможен ограниченный контроль.
На определенном уровне управления проектами, существует контролируемые процессы, осуществляется централизованное управление программами и портфелями проектов.
На управляемом уровне существует оценка управления проектами, осуществляются прогнозы
управления программами, а также оценивается изменения в управлении портфелем.
На оптимизированным уровне ведется улучшение оптимизации процессов, улучшение и оптимизация управления программами, а также непрерывное улучшение и оптимизация управления портфелем.
Модель зрелости организационного управления ОРМ3 позволяет выявить проблемные области в
процессах проектного управления, а также определить стратегию совершенствование проектного
управления в организации [3, c. 1].
На первом, не регламентированном уровне, отсутствуют формализованные последовательные
процессы исполнения проектов, существует неполный неофициальный подход, а каждый проект исполняется по-своему, в зависимости от навыков менеджера. Результаты проекта является непредсказуемыми, организационная поддержка слаба или отсутствует, извлеченные уроки не документируются
и не переносятся на другие проекты.
На основном уровне организации принимается поход к управлению проектами, руководители
проекта поддерживаются со стороны высшего руководства. Основным отличием является применение
повторяемых процессов. Для ключевых процессов и методов управления проектами, используются
общие инструменты, в результате чего результаты проекта становится более предсказуемыми.
На управляемом уровне в организации осуществляется всесторонний и последовательный подход к управлению проектами. Руководители проектов получают высокий уровень поддержки со стороны высшего руководства, организация способна эффективно планировать, управлять и объединять
отдельные проекты, извлеченные уроки проектного менеджмента активно собираются и используются,
все члены проектной команды обучены управлению проектами, использование инструментов и методов управления проектами является последовательным.
На объединенном уровне, управление портфелем проектов внедрено непосредственно в бизнес
планирование организации. На данном этапе организация эффективного планирует и управляет портфелем или программой проектов, высшее руководство поддерживает интеграцию планирования и
управления проектами, архив извлеченных уроков и завершенных проектов активно используется и
поддерживается.
На оптимизированном уровне происходит сосредоточение непосредственно на непрерывном совершенствовании методологии и технологии управления проектами: происходит усовершенствование инфраструктуры, активно расширяется управление проектами, структура организации и политика сосредотоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чена на проектах, предусмотрена четкая программа карьерного роста для менеджеров проектов, обучение
проектному управлению является ключевым компонентом в развитии персонала организации.
Модель CMMI также выделяет пять уровней зрелости [4, c. 1].
На первом уровне представления о процессах ограничены, вследствие чего множество усилий
выделяется на выяснение статуса текущего состояния проекта и развития хода работ.
На втором управляемом уровне основные процессы описаны, вследствие чего появляется возможность неоднократного их использования: их можно измерять, контролировать, планировать, выполнять. На этом уровне позволяется управлять процессом. Однако осуществляется фрагментарное представление о нём: текущее положение дел выясняется на промежуточных этапах.
На третьем определенном уровне все процессы являются определёнными. В пределах организации установлены стандарты управления проектами. На данном этапе процессы описаны не для
уровня проекта, а для уровня всей организации. Внутренняя структура организации отражает способ
применения стандартного производственного процесса в организации.
На четвёртом количественно-управляемом уровне, достигнуты все вышеперечисленные цели уровней. На этом уровне определенные процессы поддаются количественному и качественному контролю.
На пятом уровне зрелости ведется постоянный процесс улучшения и оптимизации процессов. На
данном уровне развития зрелости, имеются точные характеристики оценки процессов в организации,
что позволяет эффективно и непрерывно осуществлять улучшение процессов проектного управления с
помощью существующих и новых техник.
В результате рассмотрения вышеперечисленных моделей оценки зрелости проектного управления, можно прийти к выводу о их в принципиальном сходстве. Данные модели обладают системой
уровней оценки зрелости проектного управления от самого низкого к самому высокому. На низком
уровне процессы практически не контролируется и не формализуется, на средних уровнях процессы
формализованы, на высоких уровнях идёт их постоянное непрерывное совершенствование [5, c. 1].
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Аннотация: Стратегическое управление инвестиционными проектами является важнейшей составляющей социально-экономического развития страны, региона, а также муниципального образования. В
данной статье проведена оценка реализации инвестиционных проектов в Ростовской области и показана осуществляемая государственная инвестиционная политика, что позволяет составить представление об инвестиционном потенциале рассматриваемого региона.
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ASSESSMENT OF THE STRATEGY OF MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN THE REGION
Gizgizov Alexey Ambartsumovich,
Lysochenko Alla Alekseevna
Abstract: Strategic management of investment projects is an important component of the socio-economic development of the country, the region and the municipality. This article assesses the implementation of investment projects in the Rostov region and shows the state investment policy, which makes it possible to get an
idea of the investment potential of the region.
Key words: state investment policy, investment projects, management strategy, state support, investment
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Инвестиционная стратегия региона представляет собой совокупность организационных и экономических мер по привлечению инвестиций с целью возрождения экономики региона, ликвидации структурных деформаций, формирования благоприятной рыночной среды с учётом интеграции региона в единое
экономическое пространство. Развитие инвестиционной деятельности является фундаментальным
обеспечением достижения высоких показателей социально-экономического развития территории [4].
Выбор приоритетных направлений привлечения инвестиций в регион, основанный на анализе
макро- и микро- экономических показателей субъекта Российской Федерации, рассмотрим на примере
Ростовской области.
Ростовская область в последние годы значительно улучшила свою инвестиционную привлекательность, путем повышения инвестиционного рейтинга, и уверенно вошла в топ-20 лидирующих регионов по итогам проведения в 2017 году Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, заняв 16 место. Прослеживается тенденция стабильного потепления
инвестиционного климата, который гарантировано послужит основой для привлечения крупных капитаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ловложений в экономику региона и создаст хороший задел для непрерывного динамичного развития
всех отраслей региона, который повысит качество уровня жизни всех категорий населения.
Оценка годового объема инвестиций за 2017 год составила 319,3 млрд рублей, что на 6,2 %
больше, чем в 2016 году. При этом объем частных инвестиций оценивается в 233,1 млрд рублей или
101,7 % [2].
На 1 февраля 2018 года Реестр инвестиционных проектов Ростовской области включает 657
проектов с общим объемом инвестиций 717 млрд рублей и созданием свыше 44 тысяч рабочих мест.
В перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» включены 62 крупных инвестпроекта
с объемом инвестиций
378,3 млрд рублей и созданием более 24 тысяч рабочих мест. В течение 2017 года в перечень
включено 28 проектов на общую сумму
83,2 млрд рублей с созданием свыше 7 тысяч рабочих мест.
В 2017 году в области введены в эксплуатацию 8 проектов с общим объемом инвестиций 47,9
млрд рублей, что позволило создать порядка 6 тысяч новых рабочих мест.
В Ростовской области осуществляется комплекс по развитию государственно-частного партнерства,
в том числе по разработке нормативно-правовых актов, которые в 2017 году позволили повысить уровень
развития государственно-частного партнерства на 16,8 % (с 27,7 % в 2015 году до 44,5 % в 2016 г.).
Ведется работа по оказанию государственной поддержки в реализации крупных инвестиционных
проектов [1]:
- налоговыми льготами воспользовались более 40 организаций;
- предоставлены субсидии 8 крупным инвесторам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 9 инвестиционных проектов, в размере 200,0 млн рублей
(на 23,3 % больше, чем в 2016 году: субсидии предоставлены 6 организациям на сумму 153,44 млн руб.);
1. - предоставлены субсидии на возмещение части затрат по созданию объектов капитального
строительства инженерной инфраструктуры и их подключению к инженерным системам 4 организациям на сумму 386,8 млн рублей.
2. Проведем оценку реализации инвестиционных проектов в различных отраслях хозяйствования.
3. В агропромышленном комплексе Ростовской области в 2017 году осуществлялось реализация 22 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 128,5 млрд рублей. При этом
были введены в эксплуатацию: терминал по экспортной отгрузке зерна и генеральных грузов мощностью 800 тыс. тонн в год, построенного ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» в Азовском порту, объем инвестиций - 2,0 млрд рублей; первая очередь фабрики по производству кормов для домашних животных ООО «Марс» в Аксайском районе, объем инвестиций – 4,0 млрд рублей.
Из средств господдержки (5,8 млрд рублей) на модернизацию производств и техническое перевооружение предприятий направлено 60% бюджетных средств.
С помощью государственной поддержки: модернизированы 32 молочные фермы в сельскохозяйственных предприятиях; создано 70 механизированных рабочих мест на 15 семейных животноводческих фермах, модернизировано производство в 39 организациях пищевой и перерабатывающей промышленности; приобретено 113 зерноуборочных комбайнов, 51 трактор и 338 единиц прочей техники,
произведенной в Российской Федерации.
В рыбохозяйственном комплексе Ростовской области завершена реализация 12 инвестиционных
проектов с общим объемом финансирования 98,7 млн. рублей. Среди наиболее значимых проектов
необходимо отметить следующие:
предприятием АО «Рыбокомбинат Донской» проводятся работы по строительству второй очереди завода по производству рыбных снеков из кальмара и рыбы. Реализация проекта способствует импортозамещению и производству качественных и доступных продуктов отечественного производства.
Общий объем финансирования проекта составляет 110 млн. рублей, из них в 2017 году на строительно-монтажные работы потрачено 25 млн. рублей. Проект планируется завершить в 2018 году;
рыбоводное предприятие ЗАО «Миусский лиман» в Неклиновском районе регулярно проводит
модернизацию производственных мощностей, осуществляет приобретение техники и оборудования. В
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2017 году на предприятии построена дорога к живорыбному комплексу, архив, приобретено оборудование на общую сумму 12,6 млн. рублей;
предприятие ООО «Невод» в Семикаракорском районе проводило мероприятия по созданию живорыбной базы, строительству здания для хранения замороженной рыбы, а также цеха по производству кормов. Общий объем инвестиций на реализацию указанных мероприятий составил 7 млн. рублей.
Кроме того, в Год экологии в Ростовской области реализовано 100 экологических проектов. Общий объем финансирования 3,2 млрд рублей, из них 2,3 млрд рублей – средства инвесторов.
Компаниями «Экострой-Дон», «Эко-Спас Батайск», «Каменскволокно», «АМИЛКО», «Чистый город», «Ростовский электрометаллургический заводъ», «Ростоввторпереработка», «Марс», «Пивоваренная компания «Балтика» внедрены технологии раздельного сбора, вторичного использования и
утилизации отходов.
В Мясниковском районе Ростовской области компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону» завершено
строительство первых комплексов централизованной системы сбора и обезвреживания медицинских
отходов.
Новочеркасским электродным заводом, Новочеркасской ГРЭС, Таганрогским металлургическим
заводом, Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева внедрены воздухоохранные технологии. Для Ростова-на-Дону закуплены 75 дизельных автобусов с экологическим
двигателем «Евро-5» и 25 автобусов на газомоторном топливе.
Компании «Марс», Новочеркасская ГРЭС, Таганрогский металлургический завод, «Гардиан Стекло Ростов», «Ростовводоканал», «Ростовская атомная станция», «Ростовский электрометаллургический заводъ», «АМИЛКО», «Пивоваренная компания «Балтика» внедряют технологии очистки сточных
вод, оборотного водоснабжения и использования дождевой воды [3].
В 2018 году запланирована реализация еще трех крупных инвестиционных проектов в сфере
охраны окружающей среды и рационального природопользования:
ассоциация по сохранению и восстановлению ценных и исчезающих животных «Живая природа
степи» реализует инвестиционный проект по сохранению биологического разнообразия Манычской долины (в 2018 году объем финансирования составит 15 млн рублей);
общество с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика» «Пивзавод
«Южная Заря 1974» реализует проект по строительству биологических очистных сооружений на территории завода (в 2018 году объем финансирования составит 280 млн рублей).
общество с ограниченной ответственностью «ДонБиоТех» реализует инвестиционный проект по
строительству очистных сооружений промышленных и бытовых стоков при реализации проекта комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот в г. Волгодонске (в 2018 году
объем финансирования составит 347 млн рублей).
С начала 2017 года в Ростовской области в соответствии с поручением Президента России
внедряется 12 целевых моделей по улучшению условий ведения бизнеса. За 2017 год общий процент
выполнения целевых моделей в Ростовской области составляет 95 %, полностью выполнены 7 из 12
целевых моделей.
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Аннотация: в данной статье представлена попытка анализа современного рынка рекламы как в общих
чертах, так и конкретно на примере рынка Самарской области. Затронуты вопросы, касаемые структуры рынка рекламы.
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ADVERTISING IN SAMARA
Karpov Ivan Alekseevich,
Agapova Elena Maksimovna,
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Abstract: This article presents an attempt to analyze the modern advertising market both in general terms and
specifically in the Samara region market. Questions related to the structure of the advertising market were
touched upon.
Key words: advertising, advertising market, advertising trends, competition, advertising in Samara.
На современном этапе развития рекламный рынок представляет собой то место, где взаимодействуют по различным вопросам производители рекламных продуктов, рекламодатели и распространители рекламы. Это отдельная отрасль экономики, которая обеспечивает и удовлетворяет потребность
субъектов в рекламных услугах. Такой рынок развивается очень динамично под воздействием множества факторов. Функционирование рынка эффективно в том случае, если есть:
 экономическая свобода всех субъектов рынка (то есть право пользоваться рекламным продуктом в своих интересах с соблюдением всех норм этики и законодательства);
 объективная потребность в услугах рекламного характера (спроса на услуги);
 необходимое количество производителей рекламных услуг;
 инфраструктура, позволяющей рынку развиваться;
 законодательная база, регулирующей. [1, c. 214-218]
В настоящее время представлены следующие сегменты рекламного рынка:
 рынок телевизионной рекламы;
 рынок радиорекламы;
 рынок печатной продукции рекламного характера;
 рынок out of home, включающий в себя наружную рекламу, рекламу на транспорте, indoorрекламу и рекламу в кинотеатрах;
 рынок интернет-рекламы.
Структура рынка рекламных услуг включает в себя творческие агентства, разрабатывающие
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стратегию (речь идет именно о создании рекламы на идейном уровне, непосредственно производство –
съемка ролика или пред-полиграфическая подготовка макета – в этом случае проводится другими компаниями - субподрядчикам); медиа агентства разрабатывают планы размещения рекламных материалов в СМИ и покупают рекламное пространство от имени клиента; специализированные агентства по
типам маркетинговых коммуникаций (прямой и интерактивный маркетинг, ПР, промоушн) осуществляют
разработку и проведение мероприятий в области своей специализации. Их деятельность зачастую координируется творческими рекламными агентствами; медиа-селеры продают рекламное пространство
от имени СМИ.
Также на рынке работают организации, которые непосредственно занимаются изготовлением рекламного продукта: рекламно-полиграфические компании, производственные предприятия, кино-, видеостудии, студии дизайна и креатива.
По данным GroupM, на первом месте по объемам за 2018 год окажется реклама в интернет, ее
доля вырастет с текущих 31% до 33%. Основными драйверами роста онлайн-рекламы остаются контекстные объявления и реклама на мобильных устройствах. Второй по темпам роста стала радиореклама и наружная реклама, чьи обороты продолжают расти, но не так стремительно. В 2017 году на
каждый новый доллар инвестиций расходы на digital-рекламу составляют 72 цента, тогда как на телевидение – 21 цент. В 2018 году затраты на digital продолжат расти – до 77 центов на доллар рекламных
инвестиций, а расходы на телерекламу, наоборот, снизятся до 17 центов. [2, c. 206-209]
Индустрия рекламы в 2017 году показывает рост и укрепление позиций. Уже за первый квартал
этого года рынок вырос до 92 миллиардов рублей, что по сравнению с предыдущим периодом составило 13%. Такой показатель и его динамика говорят о стремительном росте рынка.
Телевидение и сеть интернет занимают большую долю – за первый квартал 2017 года их доля
составляет 43% и 38% (соответственно). Самым популярным каналом коммуникации остается digital –
как наиболее перспективный и развивающийся инструмент.
Печатная реклама продолжает терять свои позиции, но ее падение стабилизировалось – если в
2015 году оно составило 29%, то в 2016 году – уже 16%, а в первой половине 2017 - 18%.
Индекс потребительских настроений положителен в большинстве случаев. Это говорит о том, что
россияне привыкли к рекламе и стали воспринимать ее не как навязчивые паузы между любимыми сериалами и передачами, а как отдельную область искусства.
Далее рассмотрим, какая ситуация на данный момент существует на рекламном рынке в Самаре.
В Самарской области рекламные услуги представлены в печатных СМИ Самары, на радио, на
ТВ, на транспорте, в метро Самары, в Интернет в Самаре и на наружных носителях.
Необходимо обозначить, какое место занимает Самарская область на всероссийском рынке рекламы.
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) представила данные по объему регионального рынка (не включает московский рынок) и рынков городов-миллионников. Суммарный объем
региональных рекламных бюджетов (ТВ, наружная реклама, радио, пресса) за 2017 год вырос на 4% до
49,3 млрд рублей. Результаты оказались лучше, чем годом ранее, когда региональный рынок упал на 1%.
Региональный ТВ-сегмент увеличился на 14% до 24,8 млрд рублей, радио — на 4% до 9,1 млрд
рублей, наружная реклама (рекламодатели, размещающие рекламу в Москве, Санкт-Петербурге и еще
по меньшей мере в 5 городах-миллионниках относятся к федеральной рекламе, остальные — к региональной) — на 1% до 10 млрд рублей. Печатная реклама в регионах упала на 21% до 5,4 млрд рублей.
[3, С. 295-300]
Для сравнения весь российский рекламный рынок в 2017 году увеличился на 14% до 417 млрд
рублей, телевизионная реклама — на 13% до 170,9 млрд рублей, Out of Home — 9% до 41,9 млрд рублей, радиореклама — на 3% до 16,9 млрд рублей, пресса сократилась на 8% до 20,5 млрд рублей.
АКАР также оценила объемы рекламы в 13 крупнейших городах-миллионниках: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск. Суммарный объем рекламных бюджетов в этих городах достиг 27,4
млрд рублей. Практически такие же результаты города-миллионники показали и в 2016 году.
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По отдельным городам динамика варьируется в диапазоне от -4% до +5%. Наименьшую динамику среди регионов продемонстрировал рынок рекламы Уфы (-4%), наибольшую — Самара и Нижний
Новгород (+5%).
По инициативе представителей радио и прессы АКАР пересмотрела методику оценки этих сегментов. Эксперты отказались от оценки отдельной позиции рекламных изданий в связи с утратой самостоятельного значения, а также выделили подсегменты центральной и региональной прессы.
В объемы рынков локальной радиорекламы в городах-миллионниках добавлены бюджеты спонсорской рекламы и интеграций, уточнены объемы по Воронежу и в страте городов с населением 0,5−1
млн человек. Для страты городов с населением от 100 тысяч до 0,5 млн человек была взята средневзвешенная цифра оценки, необходимая для полного репрезентирования данных по итогам 2017 года.
Добавлены объемы рекламы в городах и населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек.
На самарском рынке рекламы имеются некоторые трудности. В Самаре выявлено 111 незаконных рекламных конструкций, располагающихся на частных территориях. В условиях подготовки к Чемпионату мира по футболу проводится реформация данного вида рекламы, а именно происходит освобождение от всей незаконной рекламы, причем не только наружной, но и фасадной.
Информация по незаконным щитам будет передаваться в правоохранительные органы. Их владельцам грозит штраф до 500-т тыс. руб.
В 2017 году УФАС по Самарской области по факту нарушения рекламного законодательства выписало 39 постановлений о наложении штрафа на сумму 3,7 млн руб.
В 2016 году антимонопольный орган выдал 39 постановлений о наложении штрафа на сумму 2,1
млн руб.
Также следует отметить, что рынок рекламы характеризуется конкуренцией, как и любой другой
рынок товаров и услуг. Конкуренция способствует повышению качества услуг, снижению цен и появлению дополнительных бонусов. Конкурентоспособность означает набор характеристик, которые делают
данный рекламный продукт выше на уровень среди остальных. Такие факторы, как удовлетворенность
рынка, его насыщенность, спрос на отдельные виды рекламы, количество фирм-конкурентов, во многом определяют, какова конкуренция на рынке. [4, c. 257-259]
В условиях жесткой борьбы между брендами некоторые компании используют весь инструментарий для вытеснения с рынка компаний-аналогов. В том числе в ход идут и недобросовестные методы,
граничащие с прямой атакой на конкурентов.
В целом все способы конкурентной борьбы делят на ценовые (снижение или повышение стоимости в интересах компании и потребителя) и неценовые (улучшение сервиса, качества создаваемых
продуктов). [5, c. 63-67]
Рекламный рынок не стоит на месте и постоянно развивается. Поскольку интернет самая динамичная и охват аудитории увеличиваются, рекламные кампании запускаются в большей степени именно здесь. А потому среди перспективных рекламных инструментов выделяют: контекстную рекламу,
таргетированную рекламу, электронные рассылки посредством e-mail и sms. Увеличивается доля мобильного маркетинга и рекламы, все больше потребителей смотрят рекламу на экранах гаджетов.
Другие виды рекламы также модифицируются: наружная реклама перестает быть статичной, с
радиочастот практически исчезли информационные сообщения – их заменили имиджевые и игровые
ролики, на телевидении на правах рекламы строятся целые передачи. Рекламный рынок находится в постоянном поиске инноваций, которые позволят доносить информацию до каждого конкретного клиента.
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Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение маркетинга инноваций в деятельности
казахстанских предприятий. На основе проведенного анализа трактовки термина «инновация» дано
определение данному понятию. Приведена классификация инноваций, показаны преимущества применения инноваций в рыночных условиях.
Ключевые слова: инновации, маркетинг, маркетинг инноваций, предприятие, конкурентоспособность.
MARKETING INNOVATION AS A TOOL FOR SUCCESSFUL BUSINESS
Sharipova Aidana Usenbekovna
Abstract: the article deals with the role and importance of marketing innovations in the activities of Kazakh
enterprises. On the basis of the analysis of the interpretation of the term "innovation" the definition of this concept is given. Classification of innovations is given, advantages of application of innovations in market conditions are shown.
Key words: innovations, marketing, marketing of innovations.
В настоящее время казахстанский рынок инноваций находится на стадии становления. Важность
данной сферы деятельности для предприятий в рыночных условиях является общепризнанной. Руководство организаций приходят к пониманию, что использование инноваций в своей деятельности повышает конкурентоспособность предприятия на рынке, приводят к созданию новых продуктов и освоению новых рынков, к притоку инвестиций и снижению всех видов издержек. По данным большинства
современных исследователей, происходящие сегодня инновационные процессы не только трансформируют производительные силы общества, но и представляют собой центральное звено в системе социально-экономических процессов.
В эпоху глобализации экономики инновационные способы организации системы всех уровней
являются определяющими в становлении новой модели экономического роста. При этом основным инструментом конкуренции становится не обладание капитальными ресурсами и материальными ценностями, а способность к разработке и внедрению инноваций. В этой связи рост интереса к проблеме инновационного развития как со стороны государственных органов, так и со стороны бизнеса очевиден.
Первое наиболее полное описание инновационных процессов ввел австрийский ученый Й. Шумпетер в работе «Теория экономического развития» вышедшей в 1911 году. По мнению Й. Шумпетера,
«инновация является источником прибыли: «прибыль, по существу, является результатом выполнения
новых комбинаций», «без развития нет прибыли, без прибыли нет развития» [4, с 238 ].
В соответствии с международными стандартами принято в качестве инновации (нововведения)
определять конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным
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услугам.
Следует отметить, что к настоящему времени термин «инновации» прочно устоялся в экономической науке, но до сих пор не существует единого определения термина «инновация». Эволюция понятия «инновация» происходит наряду с изменениями подходов к источникам и целям экономического
роста, происходящими в глобальной экономике и появлениями новых современных технологий. Разные авторы предлагают различные варианты его толкования в зависимости от того какое свойство
данного явления они считают основным: понимают ли они инновацию как процесс, как результат деятельности или и то и другое вместе, то есть комбинированное действие каких-либо компонентов при
котором суммарный эффект превышает действие каждого компонента в отдельности.
Сущность инновации следует определить, как конечный результат синергетического взаимодействия научно-исследовательской и научно-технической деятельности, направленного на повышение
технического уровня, а так же выпуска новых высоко эффективных видов продукции и приносящий
экономический, социальный, экологический, научно-технический или другой вид эффекта.
В работе «Управление инновациями» Г.В. Овчаренко предлагается следующая классификация
инноваций:
1) по причинам возникновения:
а) реактивные – действия на новые преобразования, осуществляемые другими предприятиями;
б) стратегические – внедрение перспективных преимуществ перед конкурентами.
2) по функциям:
а) продуктивные – производство нового изделия, продукции и услуги;
б) рыночные – открывающие новые сферы внедрения продукции и тем расширяющие пространство рынка;
в) процессорные (творческие) – применение новых технологий, структур управления и организация ресурсосберегающего метода (способа) производства, продукта или услуги;
г) потребительские – направленные на удовлетворение текущих запросов потребите ля и формирование новых в перспективе.
3) по инновационному потенциалу в зависимости от содержания и темпа реализации:
а) радикальные – с применением принципиально новых изобретений;
б) комбинаторные – характеризующиеся использованием различных сочетаний новшеств в виде
конструктивного соединения элементов;
в) модифицирующие, т. е. имеющие направленность на совершенствование, обновление конструкций и форм новшеств [2, с 44].
Проведенный анализ [4, с 238], [5, с 193] и систематизация разнообразия видов инноваций создает возможность и предпосылки для более активного их применения предприятиями различных сфер
деятельности и способствует достижению следующих преимуществ:
1) в реализации человеческих талантов и идей, повышении наука емкости трудовой деятельности, а также воплощении в жизнь научно-технических разработок;
2) в корректировке структуры воспроизводства согласно потребностям общества;
3) в применении новых ресурсов в производстве, обеспечении производства продукции и услуг
с минимальным количеством затрат труда, материалов, энергии;
4) в удовлетворении и росте потребностей общества посредством расширения ассортимента
производимой продукции и услуг, а также улучшении их качества.
Сегодня на рынке господствует жесткая конкуренция между предприятиями, и чтобы выиграть в
ней, компаниям необходимо прикладывать множество усилий. Следовательно, инновационная деятельность является одним из основных факторов успеха в рыночных условиях. Именно инновации дают компаниям возможность в условиях жесткой конкуренции сформировать конкурентные преимущества и успешно функционировать на рынке. Для этого предприятиям необходимо своевременно осуществлять инновационные преобразования, выявлять новые рынки, и максимально быстро прогнозировать предпочтения потребителей.
Наибольшее влияние на инновационные отношения, прежде всего, оказывает экономическая поII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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литика государства в инновационной сфере. Государство стремиться увеличить инновационный потенциал страны и всех её регионов. Оно разрабатывает мероприятия по привлечению инноваций организациями, финансирует развитие науки в стране, развивает сферу образования. Именно государство
совершает заказы на нововведения необходимые экономике страны.
Инвестиции, вложенные в инновации, обеспечивают выживание в конкурентной борьбе, но, однако существует такой фактор, как ориентация российских предпринимателей на краткосрочные вложения, затрудняющий продвижение инноваций. И как следствие, недостаточное понимание того, что
инновации являются важным аспектом в достижении благоприятного конкурентного положения предприятия на рынке. Именно инновации способствуют тому, что новый произведенный продукт обладает
необходимыми для потребителей выгодами, отличающими его от товаров конкурентов, а также имеет
защиту от его копирования конкурентами. Следовательно, основным условием для внедрения любых
инноваций в настоящее время являются маркетинговые исследования и технологии, с помощью которых выявляются потребности потребителей. Поэтому маркетинг является важнейшей составляющей
процесса управления инновационной деятельности пред приятия, стремящегося предложить и реализовать новый продукт на рынке.
Как отмечает Л. Рональд Хаббард, маркетинг помогает подготовить продукт, доставить его на
рынок и разместить его там таким образом, чтобы добиться максимально возможного сбыта и максимально возможного отклика. Маркетинг позволяет исследовать потребности рынка в инновациях,
сформировать спрос на новые технологии, проанализировать возможности компании, выявить потребности покупателей и предложить тот инновационный товар, который будет востребован рынком.
За счет объединения понятий «маркетинг» и «инновации» посредством применения на всех этапах создания инновационного продукта маркетинговых исследований можно вывести такую дефиницию
как «маркетинг инноваций».
Основной компетенцией маркетинга инноваций является соответствие продукта запросам рынка.
Объектами маркетинга инноваций выступают интеллектуальная собственность, инвестиции, новые
продукты, новые материалы и компоненты, новые способы продвижения товаров и услуг, а также
средства труда и занятости [3, с 480].
Маркетинг инноваций дает возможность захватывать рынок или создать новую нишу за счет
смены приоритетов продуктов от «функционального» к «инновационному», при этом достигая большего
удовлетворения потребностей потребителя. Следовательно- маркетинг инноваций играет ключевую
роль в инновационных процессах последнего поколения [4, с 238].
Создание и выпуск нового продукта осуществляется с помощью инструментов маркетинга используемых на всем пути создания товара от начальных исследований до послепродажного обслуживания. Основная цель маркетинга инноваций заключается в разработке стратегии проникновения инновации на рынок. По этому, составной частью маркетинга инноваций будет стратегический маркетинг
инноваций, элементами которого являются анализ конъюнктуры рынка, последующая разработка его
сегментов, организация и формирование спроса, моделирование поведения покупателя.
Качественное маркетинговое исследование рынка инноваций позволяет в будущем осуществлять эффективную инновационную деятельность, соответствующую требованиям и потребностям рынка. Прежде чем начать разработку нового продукта, организации необходимо определить, кто является
целевой аудиторией инновационного продукта, и какие потребности потребителей он будет удовлетворять. Такой подход способствует правильному продвижению и позиционированию нового продукта
(услуги, технологии) на рынке [1, с 18], [3, с 480].
Комплекс маркетинговых мероприятий необходимо направить на убеждение потребителей в
идеальности для них данного продукта в настоящее время. То есть на то, что инновационный продукт
способен удовлетворять их специфические потребности. Перед тем как пред ставить инновационный
продукт на рынок, предприятию предстоит провести пробный маркетинг путем тестирования товара,
осуществления пробных продаж, участия в конкурсах, выставках, ярмарках.
Для продвижения на рынок новых техно логий и товаров предприятию необходимо так же разработать маркетинговые стратегии с учетом требований рынка, так как на нем уже существует огромное
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разнообразие различного рода продукции и в связи с этим наблюдается ожесточенная конкуренция.
Применение рекламных коммуникаций при продвижении ин новаций на рынок позволят максимально
эффективно проинформировать потенциальных покупателей о новом продукте с помощью интернет
коммуникаций, публикаций в специализированных изданиях, рекламных каталогах и проспектах.
В заключение можно отметить, что все больше организаций и предприятий осознают значимость
инноваций в своей деятельности и стараются повысить свою инновационную активность, так как это
является залогом успеха в конкурентной борьбе. Также, применение маркетинга в инновационной деятельности пред приятия крайне необходимо, так как его использование помогает решению многих
практических задач способствующих обеспечению эффективной деятельности предприятия на рынке.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено значение стратегического планирования для международных компаний в условиях ведущей экономической тенденции – глобализации. Проанализировано значение учёта факторов влияющих на деятельность компании. Приведены примеры проблем, с которыми
может столкнуться компания при выходе на международный рынок без проведения анализа.
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THE VALUE OF STRATEGIC PLANNING IN INTERNATIONAL MARKETING
Nikulina Tatiana Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the importance of strategic planning for international companies in the context
of the leading economic trend – globalization. The importance of taking into account factors influencing the
company's activity is analyzed. Examples of problems that a company may face when entering the international market without analysis are given.
Keywords: Globalization, international marketing, strategic planning, influence of factors, international market.
Одной из ведущих тенденций мировой экономики является глобализация. Она проявляется в
общемировом усилении открытости и взаимозависимости стран, регионов, предприятий, сообществ и
людей, а так же отражается в увеличении на абсолютном и относительном уровне мировой торговли
товарами и услугами, транзитом рабочей силы и капитала. Происходит слияние рынков, организаций,
производственных цепочек. Экономические границы государств, становятся всё более прозрачными, в
то же время возрастает взаимная ответственность участников бизнес-процесса [1, с. 23].
Это сказывается на работе большинства компаний. Практически каждая современная фирма,
осуществляя свою деятельность, взаимодействует с компаниями из других стран со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В условиях конвергентности современного бизнеса, тем не менее, большую роль играет культура
той страны, куда компания собирается направить свою продукцию для реализации. Товар или услуга с
великолепным качеством может быть не востребована на рынке другой страны. И причина тут в особенностях стиля жизни, который ведут потенциальные потребители. Хотя это не единственная причиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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на, почему так может произойти. К примеру, может сложиться так, что потребители попросту не смогут
себе позволить ваш товар или услугу, по причине низкой покупательской способности. А проблемы с
поставкой могут возникнуть ещё на стадии проведения переговоров, в силу культурных особенностей
или в связи с особенностями законодательства, сертификации товара или услуги, а так же другим нормам по которым товар нельзя ввезти в страну. Для успешного проведения переговоров, а также грамотной реализации своего продукта на рынке другой страны, необходимо тщательное изучение влияния факторов и составление планов для дальнейших рыночных действий [3, с. 39].
Решения, принимаемые предприятием в области развития деятельности на международных
рынках, имеют как оперативный, так и стратегический характер. К наиболее важным стратегическим
решениям, определяющим все дальнейшие действия предприятия, относятся решения о выборе рынков и способов проникновения на них, а также стратегиях рыночного поведения предприятия на выбранном рынке. Подготовка и принятие этих решений связаны с разработкой комплексной программы
международной рыночной деятельности предприятия, являющейся неотъемлемой частью его общей
экономической стратегии. Формирование такой программы относится к функции планирования. Планирование в международном маркетинге представляет собой процесс разработки стратегических планов
и комплексных маркетинговых программ (планов применения инструментов маркетинга).
Стратегическое планирование в международном маркетинге решает проблемы открытия новых
возможностей и новых областей деятельности для предприятия в целом (в определении своего места
на рынке и на каждом целевом сегменте этого рынка, в выявлении перспективной и неперспективной
продукции из своей номенклатуры, в определении сбытовой политики для каждого вида продукции).
Стратегические планы маркетинга должны описывать исходную ситуацию, цели, стратегии в отношении продуктов, рынков и потенциала предприятия, важнейшие рынки стран и продуктовые группы, методы внедрения на выбранные рынки, сроки реализации важнейших этапов по каждой из сформулированных комбинаций.
В результате стратегического анализа, для каждого целевого сегмента рынка должна быть определена стратегия с опорой на элементы маркетингового микса (товарного комплекса, ценовой политики, мест продаж и политики продвижения) [2].
Инструменты маркетинга и маркетингового планирования необходимы для полноценной и продуктивной работы предприятия не только в стране создания, но и на том рынке, где фирма решила
начать вести свою деятельность. К ним можно отнести SWOT-анализ, анализ маркетингового микса и
его разработку, конкурентный анализ, сравнительный отраслевой анализ, анализ ресурсов, а так же
конкурентный анализ по модели “5 сил” М. Портера. Данные инструменты могут помочь понять ситуацию на незнакомом рынке, оценить её влияние на компанию, а так же разработать свой собственный
вектор развития маркетинговой деятельности.
Не проведя предварительный обзор внешней и внутренней экономической обстановки, выходить
на рынок другой страны не рекомендуется. Так как от непонимания развития бизнес-процессов в другой стране возрастает вероятность убыточности ведения коммерческой деятельности.
Если на местном рынке предприятие чувствует влияние тех или иных факторов, даже не проводя
глобальные структурированные исследования, то на международном рынке в условиях постоянного
изменения сориентироваться очень непросто. Каждое не обдуманное действие может оказаться ошибочным и тогда компания понесёт убытки.
Чтобы этого не произошло, необходимо провести оценку всех факторов, и составить стратегию
дальнейших действий компании на рынке другой страны. При этом следует следить за постоянно изменяющимися тенденциями и направлениями развития на международном рынке в целом. Ведь от
скорости реакции на развитие экономических процессов зависит успех деятельности предприятия.
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Под современным подходом к управлению маркетингом подразумевается применение новых
теоретических взглядов на маркетинг в практике управления бизнесом. Общей тенденцией изменений в
управлении становится все большая ориентированность компаний на интересы потребителей и клиентов.
Примером нового подхода к управлению маркетингом служит деятельность компании P&G , основанная на концепции «осмысленного маркетинга».
Под концепцией «осмысленного маркетинга» подразумевается создание конкурентных преимуществ компании. Задача компании в рамках данной концепции заключается в установлении нужд и потребностей целевых рынков и обеспечении удовлетворенности потребителей более эффективными,
чем у конкурентов, способами. Одним из направлений деятельности компании является продажа менее
успешных брендов и продвижение более прибыльных торговых марок.
Наличие детально проработанной системы процедур и правил, регламентирующих поведение
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сотрудников, является одним из источников конкурентных преимуществ. Каждый день 10% рабочего
времени сотрудники P&G тратят на учебу. Компания ежегодно выпускает каталог курсов и семинаров,
обязательных для прохождения в подразделениях. А с 1992 года работает корпоративный колледж, где
единовременно обучается до 400 тыс. сотрудников.
Также важнейшим источником конкурентного преимущества компании является ее способность
формировать и развивать свой бренд, который становится главным нематериальным активом компании. Капитал бренда, выражающий ценность бренда, создает дополнительные выгоды, как для компании, так и для потребителя. Потребительские выгоды, обеспечиваемые брендом P&G, можно разделить на:
1. функциональные выгоды, подразумевающие приобретение товаров для удовлетворения
функциональных потребностей;
2. эмоциональные выгоды, выражающиеся в чувствах и впечатлениях, которые возникают у
потребителей при взаимодействии с брендом.
Капитал бренда способствует росту эффективности маркетинговых коммуникаций и снижению
уязвимости бренда по отношению к действиям со стороны конкурентов.
Концепция «осмысленного» маркетинга позволяет создавать и выделять конкурентные преимущества посредством построения системы управления маркетингом. В свою очередь, управление маркетингом строится на эффективном сочетании компонентов комплекса маркетинга, которые направлены на получение желательной ответной реакции со стороны целевого рынка.
Согласно модели «4Р» комплекс маркетинга состоит из четырех компонентов. В соответствии с
этой моделью компания в рамках маркетинговой деятельности разрабатывает и реализует товарную,
ценовую, сбытовую и коммуникационную политику. (см. таблица 1)
Таблица 1
Применение комплекса маркетинга «4Р» на примере P&G
Содержание
P&G выпускает товары потребительского назначения высокого качества. Стоит
отметить, что компания, заботясь о природе и о своих потребителях, начинает переходить на производство эко-упаковки. Несмотря на дороговизну технологии, P&G
в 2011 году начал упаковывать в экологичный пластик продукты из нескольких своих линеек. В своей программе-манифесте об экологической стратегии компания заявила о желании перейти на 100% использование в производстве продукции и упаковки из возобновляемого сырья или переработанных материалов.
Цена
В компании P&G используется ценообразование на основе выгодной цены, подразумевающее установление относительно низких цен на товары высокого качества. В последние годы, компания активно использует стратегию сокращения издержек в связи с повышением цен на закупочные товары и оборудование.
Канал распро- P&G распространяет продукцию в 160 странах и осуществляет свою сбытовую постранения
литику через каналы профессиональных дистрибьюторов. Компания имеет производственные и распределительные сети во всех крупных странах.
Продвижение
Компания использует массовую рекламу телевидения, интернет-маркетинга и другие средств для продвижения своих брендов. Специально созданные команды согласовывают маркетинговый план с отделами производства и продаж, занимаются
разработкой упаковки и другими вопросами продвижения конкретного бренда.
Компоненты
Продукт

В 1990 году Робертом Лотерборном была разработана модель «4С», которая определяла составные части маркетинга с точки зрения потребителя, в то время как модель «4Р» рассматривала
комплекс маркетинга с позиции производителя. Применение модифицированной модели «4Р», как одного из инструментов управления маркетингом, будет рассмотрено в таблице 2.
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Таблица 2
Применение комплекса маркетинга «4C» на примере компании P&G
Компоненты
Содержание
Нужды и потребности Основное конкурентное преимущество P&G выражается в понимании нужд и
потребителя
потребностей клиентов. Этот подход помогает строить долгосрочные отношения с потребителями, удерживать их, и постоянно возвращаться к продукту их
компании, превращая в итоге, покупателей в сторонников бренда.
Так, на китайском рынке, специально для потребителей, не имевших стиральную машину, было разработано средство Tide Clean White для удаления пятен
при ручной стирке.
Потребительские за- Потребительские затраты подразумевают не только материальные, но и нетраты
материальные расходы психологического, временного и иного характера. В
случае P&G, у покупателя есть возможность приобрести необходимый товар
как на прямую, так и дистанционно, совершая покупки в интернет - магазинах,
тем самым сэкономив время и усилия.
Коммуникации
Под коммуникациями понимается создание диалога с потребителем, которым
активно пользуется компания P&G. У клиентов есть возможность обратиться к
официальным представителям со своими предложениями и вопросами, и получить необходимую информацию.
Удобство
Продукция P&G распространена в мелких и крупных супермаркетах, аптеках, в
организациях сферы услуг (например, стоматологические клиники), в интернет
- магазинах и так далее.
Не смотря на внушительную широту ассортимента, покупатели P&G достаточно хорошо проинформированы о характеристиках продуктов компании, специально для этого компания регулярно обновляет каталог своих товаров, который можно свободно получить на сайте компании.
Другим примером современной интерпретации комплекса маркетинга является концепция 4А. В
условиях развивающихся рынков рассматривать маркетинговые решения при помощи комплекса маркетинга «4А» особенно важно. Ценностное предложение компании на любом рынке складываются из
компонентов, представленных в таблице 3.
Таблица 3
Применение комплекса маркетинга «4А» на примере компании P&G
Компоненты
Содержание
Приемлемость
Компании P&G важно, чтобы предоставляемые товары были оптимальны в
соотношении «цена-качество», соответствовали требованиям потребителей и
способствовали получению ими потребительских выгод
Легкость приобрете- За долгие годы деятельности компания создала организационную структуру,
ния
способствующую непрерывному росту и развитию на глобальном и локальном
уровне, в каждой стране, где представлена продукция «P & G».
Доступность
В компании P&G используют ценообразование на основе выгодной цены, они
завоевывают покупателей, устанавливая относительно низкие цены на товары
высокого качества.
Осведомленность
Не смотря на внушительную широту ассортимента, покупатели P&G достаточно хорошо проинформированы о характеристиках продуктов
компании. Специально для этого компания регулярно обновляет каталог своих
товаров, который можно свободно получить в магазинах, на сайте компании.
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Модели «4С» и «4А» состоят из компонентов, управление которыми позволяет добиться эффективного взаимодействия с потребителем. Тем не менее, они должны применяться совместно с классическим комплексом маркетинга, представляя собой некую дополнительную «надстройку» к нему.
Возникает дилемма: придерживаться лишь научного подхода, который пытается строго дифференцирует компоненты комплекса маркетинга, либо применять практический подход, который предоставляет возможность выбора определенных компонентов в зависимости от целей компании.
Разработанная концепция «осмысленного» маркетинга, представляет собой практический подход, в котором совмещаются компоненты«4Р», «4С», «4А».

Рис. 1. Компоненты концепции «осмысленного» маркетинга
Концепция «осмысленного маркетинга» не подразумевает свод правил ведения маркетинговой
деятельности. Она предполагает использование свободного инструментария в зависимости от факторов внутренней и внешней среды. Соответственно, используя аналогичные сочетания инструментов
маркетинга, можно получить различные реакции рынка.
Разработанная компанией P&G концепция «осмысленного маркетинга» является новым подходом в управлении маркетингом и задает «вектор» развития моделей управления бизнесом. Применение данной концепции на практике позволило не только расширить возможности управления, но внести
определённые изменения в теоретическую базу маркетинга.
В настоящее время, концепция «осмысленного маркетинга» позволяет менеджерам реализовывать маркетинговую стратегию, обеспечивающую высокую конкурентоспособность. Таким образом,
реализуя новый подход к управлению маркетингом, компания P&G успешно осуществляет свою деятельность, оставаясь одним из главных лидеров рынка.
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Аннотация: В данной статье рассматривается планирование мероприятий по стимулированию продаж
в розничной торговле, такие как оптимизация ассортимента, товарных запасов и проведение маркетинговых исследований, отражены проблемы их реализации и предложены пути их решения. Ведь повышение конкурентоспособности и развитие хозяйствующего субъекта зависят от перспективности выбранной стратегии и тактики функционирования, ценовой и маркетинговой политики, постоянного мониторинга внешней среды и эффективного управления внутренними ресурсами организации.
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PLANNING TO STIMULATE SALES IN RETAIL TRADE
Leonov Sergey Andreevich,
Kostyshena Darya Vladimirovna
Abstract: This article discusses the planning of measures to stimulate sales in retail trade, such as the optimization of the assortment, inventories and marketing research, reflects the problems of their implementation
and suggests ways to solve them. After all, the increase in competitiveness and the development of an economic entity depend on the prospects of the chosen strategy and tactics of functioning, price and marketing
policy, constant monitoring of the external environment and effective management of internal resources of the
organization.
Keywords: trade, competitiveness, retail trade, sales promotion, marketing
Современная торговля характеризуется высокой степенью конкуренции. Предприятия конкурируют между собой в новизне способов и методов продвижения продукции, маркетинговых ходах, пытаются создать такой товар, который бы максимально удовлетворял потребности потребителей. Такая
совершенная конкуренция благоприятно влияет на экономику, активизируя развитие научнотехнического прогресса, поскольку постоянно вынуждает производителей внедрять инновационную
продукцию, вводить в производство современные технологии. Однако, в российской практике существует такая проблема, как недопонимание роли планирования маркетинговых исследований и разработок в жизни многих предприятий на отечественном рынке, и как следствие этого – низкая занимаемая
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доля на рынке, незнание спроса населения, слабое позиционирования в конкурентной среде и снижение прибыли. Отсюда следует, что каждая торговая организация должна с особой внимательностью
отнестись к разработке мероприятий, способствующих процессу продажи.
Компании должны формировать перечень услуг, товаров и работ в соответствии с потребностями населения и своими возможностями, имеющимися ресурсами и дополнительными издержками.
Если говорить о сегодняшнем дне, то торговые организации на отечественном рынке розничной
торговли заняли своё прочное место. Всё большее увеличение количества розничных объектов ведёт к
усложнению процесса роста продаж, при том условии, что в крупных мегаполисах рынок торговой недвижимости представлен разными форматами. [2, с.124]
Поскольку потребители требуют от розничных продавцов качественно новые по своим свойствам
товары и услуги, активно возникают современные формы торговли, удовлетворяющие эти потребностям. К ним можно отнести такие форматы, как супермаркеты, гипермаркеты, магазины-дискаунтеры,
магазины, торгующие по каталогам, которые отражают желание потребителей приобрести товар по
более низкой цене. [1, с.310] Такая ситуация вынуждает конкурентов снижать собственные цены для
сохранения своих позиций и укрепления своей репутации на потребительском рынке.
Изменение поведения потребителя заставляет магазины думать наперед во многих аспектах.
Потребители, задаваясь главным вопросом: что купить, где купить и по какой цене приобрести товар
или услугу, устанавливают для предприятия главную цель и помогают в выстраивании собственной
политики на рынке. Независимо от хозяйственной деятельности организации, одним из наиболее действенных и основных способов достижения конкурентного преимущества организации среди других на
потребительском рынке является соотношение таких категорий, как низкие цены, широкий ассортимент
и качественный сервис.
Именно поэтому задан новый вектор развития предприятий – увеличение продаж в розничной
торговле за счёт планирования и проведения специально-ориентированных мероприятий по стимулированию сбыта товаров. В настоящее время они актуальны практически всем функционирующим торговым организациям и даже малому бизнесу. Среди них можно выделить механизмы, которые направлены на достижение следующих целей: увеличение объёма продаж по определённому магазину, всей
торговой сети в целом; рост объёма продаж конкретной ассортиментной группы товаров; оптимизация
запасов; постоянное привлечение покупателей и повышение их лояльности к организации и др.
Основной миссией мероприятий по стимулированию продаж в розничной торговле является увеличение объёма продаж и выполнение заданного плана. Однако, существует разность в видении производителя и продавца в этом вопросе. Производитель заинтересован увеличить продажи того товара,
который он поставляет в магазин. В следствие этого основная масса промоакций производителя
направлена на привлечении внимания потребителя с помощью таких способов как дегустация товара,
получение купонов на его приобретение и т.п. Но такая ситуация может быть не выгодна продавцу, так
как его цель – увеличить рост продаж по магазину в целом, по всем ассортиментным группам. Поэтому
производителю следует направить свои усилия на продвижение нескольких взаимосвязанных или взаимодополняющих торговых марок или, как вариант, процентами от продажи товара конкретного производителя.
Еще одна важная цель для предприятия – суметь оптимизировать свои запасы, а именно произвести те действия, которые будут направлены на нахождение баланса между минимизацией товаров и
максимизацией продаж. Если обращаться к торговым локациям, чей профиль деятельности продажа
непродовольственных товаров (одежда, обувь бытовая техника и т.п.), то можно сюда отнести сезонные распродажи и акции, когда магазину необходимо избавиться от старых моделей и освободить
складские, торговые помещения для поставок новых товаров. Для продовольственных магазинов распространенная цель – продажа товара с истекающим сроком реализации. Поэтому следует понимать,
чтобы не произошло снижение оборачиваемости, уменьшение выручки за счет неправильного использования имеющихся площадей, продавцам следует придерживаться решению скорейшей распродажи
залежавшегося товара по низким ценам с использованием методов и способов стимулирования продаж. [4, с.98]
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Наименее выраженная цель, которая всегда присутствует, хотя и в неявном виде – повышение
лояльности покупателей к магазину (торговой сети). С целью определения наиболее важных для покупателя товаров, услуг обычно проводится перечень маркетинговых исследований, например, опрос в
виде анкетирования или интервьюирования. [3, с.354]
Таким образом, системный подход к планированию и проведению подобных мероприятий помогает разработать и воплотить по-настоящему эффективные программы стимулирования продаж торговых компаний.
Результатом проведения таких мероприятий будет улучшение качества продаж, повышение конкурентоспособности торговой сети на рыночной арене, увеличение лояльности клиентов и как следствие – максимизация прибыли, что и обуславливает актуальность решения данной проблемы.
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Аннотация: Доходы будут максимизированы и риски, связанные с размещением ресурсов минимизированы только при наличии эффективного кредитного портфеля, без которого невозможно нормальное функционирование любого банка. Именно состав и действенные механизмы, используемые БВУ
для управления портфелем кредитов, оказывает существенное влияние на их стабильность, репутацию и финансовые результаты.
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ROLE AND IMPORTANCE OF THE BANK'S CREDIT PORTFOLIO
Nurgaliyeva Aliya Myiazhdenovna
Abstract: Revenues will be maximized and risks associated with the deployment of resources are minimized
only if there is an effective loan portfolio. It is the composition and effective mechanisms used by second-tier
banks to manage the loan portfolio that has a significant impact on their stability, reputation and financial results.
Keywords: second-tier banks, credit, risks, credit activities, loan portfolio
Выдача кредитов является ключевой операцией в составе основных операций, оказываемых
банком, приносящая им стабильный доход и определенную устойчивость. Формирование своего кредитного портфеля банками осуществляется путем выдачи кредитов клиентам.
В жестких конкурентных условиях перед банками стоит необходимость все время вести борьбу
за клиентов и их ресурсы, искать новейшие банковские продукты и услуги, способствующие им и их
клиентам получать необходимый доход, показывать свою устойчивость и способности оперативно реагировать на последние изменения рынка.
Роль кредитного портфеля банка заключается:
во-первых, значением кредитных операций, так как посредством их можно решить вопросы, стоящие перед организациями, т.е. банки аккумулируя временно свободные ресурсы, распределяют их
между нуждающимися субъектами;
во-вторых, основная доля в составе активных операций БВУ принадлежат кредитным операциям,
а также, несмотря на то, что ими оказываются свыше 100 видов всевозможных услуг, больше 50 %
доходов обеспечиваются за счет предоставления ими кредитов;
в-третьих, кредитная деятельность является высокорискованной, т.к. непогашения кредитов в
срок, является одним из немаловажных факторов, оказывающих влияние на ухудшение финансового
состояния БВУ;
в-четвертых, действенностью кредитной деятельности БВУ, зависящая от качества кредитного
портфеля и достаточно высокая рискованность политики банка в области кредитования, непредсказуемые изменения в доходностях кредитных продуктов вызывает необходимость оптимизации кредитного
процесса и механизмов управления портфелем кредитов БВУ.
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Следует отметить, что учеными понятие «кредитный портфель» трактуется по-разному.
В Википедии указано, что клиентский портфель кредитов является составной частью портфеля
кредитов, включающий остаток задолженности, по предоставленным кредитам на определенную дату
частным и юридическим лицам [1].
Кредитный портфель, по мнению, С.Н. Кабушкина, совокупность требований по предоставленным кредитам банка [2, с.184]
М.Ю. Федотова считает, что кредитный портфель представляет собой итог деятельности банка,
включающая в себя совокупность всех выданных кредитов банком за определенный период времени
[3, с.110].
Авторы учебника «Банковский менеджмент» под редакцией О.И.Лаврушина, кредитный портфель трактуют как некий сбор кредитов банка [4, с.374].
Сущность кредитного портфеля И.В. Ларионовой определена как совокупность активов банка …,
систематизированные по признакам качества» [5, с.64].
По мнению ведущего отечественного ученого У.М.Искакова, кредитный портфель - это остаток
кредитной задолженности на определенную дату по балансу банка [6, с.253].
Таким образом, кредитный портфель, на наш взгляд, является итоговым результатом работы
банка, включающая в себя комплекс всех предоставленных банком кредитов за определенный промежуток времени, к ключевым свойствам которой относятся ликвидность, прибыльность, риск.
Минимизация кредитного риска является главной составной частью систем управления портфелем кредитов БВУ. Поэтому к основам организационной структуры управления портфелем кредитов относится отчетливое разделение компетенцией между руководителями различных компетенций,
имеющие отношения к процессу выдачи кредитов.
Основной целью управления портфелем кредитов является предупреждение или минимизация риска кредитной деятельности [7, с.184]. Этапы управления кредитным портфелем отражены на рисунке 1.
В процессе управления портфелем кредитов первостепенное значение имеет правильно разработанная каждым банком самостоятельно кредитная политика. В данном документе отражаются главная стратегическая цель и указываются пути ее выполнения, порядок определения кредитоспособности и финансового положения клиентов, оценки кредитного портфеля и залогового имущества, их продажа в случае непогашения кредитов и т.д.

Рис. 1. Основные этапы управления кредитным портфелем
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Главное требование, предъявляемые к БВУ по созданию портфеля кредитов и управлению им:
портфель должен быть достаточно сбалансированным, т.е. потери по одним кредитам, имеющим повышенные уровни риска должны возмещаться другими кредитами, имеющими более надежные характеристики и достаточную доходность.
Для этого им необходимо постоянно проанализировать и результативно управлять своим портфелем кредитов.
Структура банков второго уровня РК представлена в таблице 1.
Как видно из данных таблицы, существенная доля в структуре активов БВУ принадлежит ссудному портфелю (удельный вес в общей Ʃ совокупных активов - 51,4%). Размер данного портфеля на
01.01.2018 по сравнению с 2016 г. уменьшившись 12,4% или 1920,3 млрд.тенге составили 13 590,5
млрд.тенге (на 01.01.2016 г. - 15510,8 млрд.тенге).
Таблица 1
Кредитный портфель БВУ РК за 2016-2017 гг.
01.01.2017
01.01.2018
Показатели
Ʃ, млрд.
Доля,
Ʃ, млрд.
Доля,
тенге
%
тенге
%
Всего активы (без учета провизий)
27 260,8
100,0
26 454,5
100,0
Ссудный портфель (осн.долг), в т.ч.:
15 510,8
100,0
13 590,5
100,0
Кредиты другим банкам и организациям,
оказывающим отдельные виды операций
банков
32,2
0,2
46,3
0,3
Займы юр. лицам
6 553,5
42,3
4 195,1
30,9
Займы физ. лицам, в т.ч.
3 766,6
24,3
4 259,1
31,3
На строит. и покупку жилья в т.ч.
1 107,0
7,1
1 215,5
8,9
- ипотечные кредиты
1 020,2
6,6
1 129,2
8,3
Потребительские кредиты
2 547,5
16,4
2 955,9
21,7
Прочие кредиты
112,2
0,7
87,7
0,6
Кредиты субъектам МСП (резиденты РК) 5 002,0
32,2
4 664,5
34,3
Операции «Обратное РЕПО»
156,5
1,0
425,5
3,1
Примечание - составлено по данным источника [8]

Прирост, в
%
-3,0
-12,4
43,9
-36,0
13,1
9,8
10,7
16,0
-21,8
-6,7
171,8

Доля выданных кредитов юр.лицам в общем Ʃ кредитного портфеля составили 30,9% или
4195,1 млрд.тенге (на 01.01.2017 г.- 6553,5 млрд.тенге или 42,3%), уменьшение за текущий год - 36,0%.
Для банковского сектора РК 2017 год в целом сложился менее удачно: уменьшение размера
активов БВУ, в т.ч. обязательств и портфеля кредитов, сопровождались ростом просроченных ссуд.
Этому способствовали произошедшие процессы слияния банков и масштабная государственная поддержка БВУ.
Основная причина – уменьшение величины ссуд АО «Банк RBK» на 409,8 млрд.тг. (2,5 раза), что
также являлись результатом предпринимаемых руководством банка мер по улучшению его финансовой устойчивости. Принятая Правительством Программа по повышению финансовой стабильности
банковского сектора РК [9] позволила двум банкам (АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк «Bank RBK») передать свои проблемные кредиты в компании, специализирующиеся по управлению ими.
В заключение отметим, в долгосрочной перспективе обеспечение стабильного функционирования банка неосуществимо без формирования действенной процедуры управления портфелем кредитов. Этот процесс дает возможность БВУ более четко определить стратегию на будущее, объема кредитного потенциала.
Портфель кредитов является главным источником доходов и риска размещения ресурсов. Качества и состав портфеля кредитов оказывает существенное содействие на финансовые результаты
банка, уровень его устойчивости.
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Разумный и качественный портфель кредитов позитивно влияет на состояние ликвидности банка
и его надежность. А надежность банка необходима не только для его собственников, но и важна для
всех субъектов экономики и частным лицам, пользующихся его услугами.
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Финансовая система - совокупность сфер и звеньев финансовых отношений и совокупность финансовых учреждений страны.
Финансовая система РК носит рыночный характер и обычно состоит из пять звеньев: государственный бюджет, местные финансы, специальные фонды, финансы государственных банков, финансы государственных предприятий и корпораций.
Основными доходами государственного бюджета выступают налоги, составляющие от 70 до 90%
и более общей суммы его доходов. За государственным бюджетом в странах с развитой рыночной экономикой закреплены главные налоги - подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль корпораций, акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины. Из государственного бюджета
производятся и основные расходы на: военные цели, вмешательство в экономику, содержание государственного аппарата, социальные расходы, субсидии и кредиты развивающимся странам.
Государственный бюджет в силу своего положения тесно связан с другими звеньями финансовой системы. Он выступает координирующим центром, оказывающим в условиях рыночной экономики необходимую им помощь. Эта помощь в форме бюджетных субсидий, кредитов, гарантий обеспечивает
нормальное функционирование остальных звеньев финансовой системы, решение ими возложенных
на них задач.
В 2016 году впервые за последние годы был обеспечен рост валового внутреннего продукта по
сравнению с предыдущим годом на 0,5 %. Ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, достигавшая в середине 1994 года 450-480%, снизилась более чем в 20 раз.
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Проведение рациональной политики государственных расходов обеспечило снижение уровня
дефицита бюджета.
В свою очередь, это позволило заложить прочный фундамент обеспечения финансовой стабилизации экономики: созданы реальные предпосылки привлечения инвестиций, способствующие умеренному экономическому росту, подъему и структурной перестройке национальной экономики и улучшения
на этой основе качества жизни населения.
Одним из основных разделов правительственной программы по углублению реформ на 20142016 годы являлось реформирование системы управления финансовыми ресурсами страны и ее адаптация к рыночным условиям. В этой связи, на сегодняшний день усилия правительства были направлены прежде всего на рационализацию бюджетных расходов, укрепление финансовой дисциплины,
создание реального собственника и стимулирование привлечения инвестиций в развитие экономики
республики, совершенствование межбюджетных отношений и формирование эффективного механизма
управления государственным внешним и внутренним долгом, укрепление и развитие рынка государственных ценных бумаг и других инструментов рыночной инфраструктуры.
Несмотря на сложность экономической ситуации, в последние годы из республиканского бюджета выделялись значительные средства на поддержку отечественных товаропроизводителей, санацию и
реабилитацию государственных предприятий, финансирование инвестиционных и социальных проектов, объектов малого и среднего бизнеса. В частности, только в 2016 году на эти цели направлено
свыше 15% бюджетных средств, или 26,9 млрд. тенге, в том числе на развитие агропромышленного
комплекса - 9,8 млрд. тенге, или 91,4% к прогнозу. Кредиты АТФБанку для финансирования инвестиционных проектов составили 3,6 млрд. тенге, или 99,5% к плану, а Forte-банку на проведение процедур
по неплатежеспособным предприятиям – 5,8 млрд. тенге, или 97,1% к плану.
С целью привлечения иностранного капитала для расширения производства и приобретения
навыков по маркетингу и управлению в 2015- 2016 годы осуществлялась передача ряда крупных предприятий черной и цветной металлургии, химической отрасли иностранным инвесторам. Можно, конечно, как угодно критиковать правительство за эти меры, тем более, что никто не застрахован от ошибок
в таком чрезвычайно сложном и абсолютно новом для нас деле, но факт остается фактом. Этими
предприятиями только за 2016 год произведено продукции более чем на 190 млрд. тенге, что составляет почти 28% от общего объема промышленной продукции.
Вместе с тем, как и в других странах с переходной экономикой, развитие бюджетной сферы за
последние годы у нас сдерживалось снижением уровня государственных доходов, как следствие жесточайшего кризиса и высокой инфляции в предыдущие годы, ухудшения финансового состояния и
финансовой дисциплины, прежде всего, на государственных предприятиях, слабого налогового администрирования и сложностей с налогообложением растущего частного сектора. К примеру, доходы государственного бюджета к уровню ВВП снизились до 22,3% в 2013 году, до 16,9% в 2016 году, в том
числе налоговых поступлений с 15,6% до 11% к ВВП.
Казахстан имеет в настоящее время достаточно совершенную законодательную и институциональную базу для эффективного привлечения и использования иностранных инвестиций. Еще один
фактор – это структурные реформы. Согласно планам правительства, все радикальные реформы
должны быть завершены в ближайшие два года. Транзитный статус казахстанской экономики, движущейся от административной системы к рыночной, перейдет в разряд более устоявшихся. Для этого
есть все условия. Это и законодательная база рынка, и инвестиционные пакеты, и способ организации
бюджетной, налоговой, валютной и антиинфляционной политики, и, наконец, способ организации самих
отношений не только в экономике, но и в обществе. В республике создан достаточно прочный задел
для устойчивого роста экономики в будущем.
Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев обозначил 10 основных задач, которые предстоит
реализовать. В своем заявлении по Посланию глава государства подчеркнул, что современные технологии меняют мир. «Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30-ти наиболее развитых
стран мира».
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Аннотация: в статье анализируются проблема выбора источников финансирования и варианты их решений. Вопрос об актуальности выбора источников финансирования и оптимизации капитала играет
большую роль в развитии компании, так как это является ключевым моментом в управлении личными
денежными средствами. Проблема выбора источника финансирования и определения оптимальной
структуры капитала является одной из самых важных, которую необходимо рассматривать и решать
финансовым менеджерам. Решение данных вопросов способствует тому, что происходит увеличение
стоимости бизнеса, увеличение доходности и снижение финансовых рисков, это позволяет компании
чувствовать себя уверенно на рынке, стабильно развиваться и не иметь финансовых трудностей.
Ключевые слова: финансирование, инвестиции, финансы.
CHOICE OF SOURCES OF FINANCING
Anai-ool Lyubov' Saryg-Kidisovna,
Dongak Alice Tyrykyevna
Abstract: in article the problem of the choice of sources of financing and versions of their decisions are analyzed. The question of relevance of the choice of sources of financing and optimization of the capital plays a
large role in development of the company as it is the key moment in management of personal funds. The problem of the choice of a source of financing and determination of optimum structure of the capital is one of the
most important which financial managers need to consider and solve. The solution of the matters promote that
there is an increase in cost of business, increase in profitability and decrease in financial risks, it allows the
company to feel confident in the market, to develop and not to have steadily financial difficulties.
Key words: financing, investment, finance.
Финансирование включает в себя разработку краткосрочной и долгосрочной финансовой стратегии предприятия, которые соответственно основаны на источниках краткосрочного и долгосрочного
финансирования [3, с. 528].
Под финансированием понимается процесс образования денежных средств или в более широком плане процесс образования капитала предприятия во всех его формах.
При выборе источников финансирования деятельности предприятия необходимо решить пять
основных задач:
- определить потребности в кратко- и долгосрочном капитале;
- выявить возможные изменения в составе активов и капитала в целях определения их оптимального состава и структуры;
- обеспечить постоянную платежеспособность и, следовательно, финансовую устойчивость;
- с максимальной прибылью использовать собственные и заёмные средства;
- снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности.
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Финансирование за счет заемных средств, в большинстве случаев, обусловлено рядом причин,
которые основываются на стремление развиваться и расти. Для этого любой компании необходимо
расширять производство, круг потребителей, поставщиков, увеличивать число сотрудников, максимизировать прибыль. Считается, что собственные средства, которые используются для финансирования
деятельности компании, уменьшают различные риски. Однако если руководители фирмы будут ограничиваться лишь собственным капиталом (прибыль, амортизация), то это сильно снижает или вообще
полностью лишает компанию резервных средств, которые необходимы компании на случай возникновения дефицита финансовых ресурсов [2, с. 288].
Необходимо понимать, что, занимаясь предпринимательской деятельностью, всегда имеются
высокие риски, поэтому нецелесообразно ограничивать себя во внешнем финансировании. Поэтому
решающая задача, которая стоит перед финансовыми менеджерами компании, это выбор оптимальной
структуры величины заемного капитала и конкретного способа финансирования, который в большей
степени подходит для существующей экономической ситуации. Используя заемное финансирование,
компания повышает возможность в дополнительном росте и развитие. Выбирая оптимальное
соотношение источников финансирования, нужно обратить внимание на основные характеристики и
наиболее важные критерии и особенности их влияния на выбор источника финансировании.
Первый наиболее важный критерий, который отвечает за выбор источника финансирования –
это его стоимость. Главный вопрос, стоящий перед финансовыми менеджерами при выборе источника
финансирования, какова цена его использования, так как им необходимо выбрать наиболее
оптимальные и эффективные инструмент. «Имеется множество способов определения стоимость
привлечённых источников финансирования, необходимо учитывать наиболее важные показатели,
такие как процентные ставки, уровень инфляции, премии, вознаграждения и другие выплаты, а также
налоговый эффект» [1, с. 216].
Как известно, источники денежных средств могут иметь примерно одинаковую стоимость для
предприятия. Поэтому, после того, как руководитель выбрал наиболее оптимальный по отношению к
стоимости, необходимо оценить следующий критерий – это доступность. Факторы, которые влияют на
данный критерий, заключаются в следующем: организационно - правовая форма компании,
финансовое обеспечение, величина активов и оборотных средств, кредитная история компании, ее
размер, а также престиж и т.д. Оценивая доступность финансирования необходимо сформулировать
цели, а именно понять, для чего привлекаются средства, их сумму и на какой срок. Цели компании, как
правило, направлены на решение долгосрочных и краткосрочных финансовых задач. К долгосрочным
относятся долгосрочные финансовые вложения, инвестиционные проекты. На осуществление
долгосрочные проекты компании требуется большая сумма денег, в отличие от краткосрочных
проектов. Краткосрочные финансовые вложения заключаются в приобретении материалов, сырья,
выплата заработной платы, финансировании оборотных средств и прочих краткосрочных финансовых
вложений. Поэтому, после того, как определили цели привлечения капитала, необходимый размер,
нужно решить вопрос за счет долгосрочных или краткосрочных источников финансировать
необходимые инвестиции.
Риски различного рода возникают при использовании любого финансового инструмента.
Грамотное ведение политики компании позволяет повлиять на стоимость привлечения источников
финансирования, а также снизать такие риски как:
- o неплатежеспособности;
- o снижение финансовой устойчивости;
- o процентные риски;
- o инвестиционные риски;
- o инфляционные риски.
Наиболее сложное для предприятия - это влиять на доступность источников финансирования,
которая зависит от многих факторов. Рост, развитие, а также увеличение собственного капитала основные стратегические цели компании. Также немаловажно уделять внимание репутации компании,
заботится о ее кредитной истории. Все эти меры способствуют тому, что у компании повышается
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уровень доступности различных финансовых инструментов.
Стабильное развитие и благополучие любого предприятия зависит от того, насколько
эффективно используются денежные потоки в бизнесе предприятия во всех его формах. Чем выше
соотношение заемного капитала к собственному, тем выше риск банкротства предприятия. Согласно
последним данным Росстата, в последние три года процентное соотношение собственных и заемных
средств остается на приблизительно одинаковом уровне, что характеризуется более устойчивым
положением финансирования предприятий.
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Аннотация: В статье раскрывается содержание бюджетной политики государства на региональном
уровне. Особое внимание уделено проблемному полю ее реализации, а также приоритетным направлениям развития.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE BUDGET POLICY ON THE REGIONAL LEVEL
Kurzmanbekova Gulzat Seitpenovna,
Alibiev Galy Budeshovich
Abstract: The article reveals the content of the state budgetary policy at the regional level. Particular attention
is paid to the problematic field of its implementation, as well as priority areas of development.
Key words: Budget, budget policy, economic growth, budget expenditures, budget deficit, draft budget.
Бюджетная политика - предполагает определение целей и задач в области государственных финансов, разработку механизма мобилизации денежных средств в бюджет, выбор направлений использования бюджетных средств, управление государственными финансами, налоговой и бюджетной системой, организацию с помощью фискальных инструментов регулирования экономических и социальных процессов. В этом состоит социально-экономическая сущность бюджетной политики государства.
На основании вышесказанного определим бюджетную политику государства как совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения его денежными средствами
для выполнения своих функций [1].
Бюджетная политика является ядром экономической политики государства и отражает все его
финансовые взаимоотношения с общественными институтами и гражданами.
Основными инструментами проведения государственной бюджетной политики выступают налоги,
государственные расходы, трансферты, государственные закупки и госзаймы
При планировании бюджетной политики государство должно исходить из необходимости обеспечения финансовой и социальной стабильности. Предсказуемость бюджетной политики является основным фактором общей макроэкономической устойчивости [2].
Важнейшей задачей бюджетной политики на долгосрочную перспективу было поддержание макроэкономической сбалансированности, разработка и реализация мероприятий в области доходов и
расходов бюджета, организация межбюджетных отношений, управление государственным долгом, совершенствование управления государственными финансами.
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лось решить ряд существенных задач. Полностью выполнены принятые социальные обязательства
государства. Создание Резервного фонда и Фонда национального благосостояния позволило пройти
период мирового кризиса без снижения уровня жизни граждан, поддержать финансовую инфраструктуру и реальный сектор экономики. Удалось снизить и удержать государственный долг на приемлемо
низком уровне даже в условиях мирового кризиса. Осмотрительная бюджетная политика стала существенным фактором устойчивого снижения инфляции.
По данным, приведенным в рисунке 1 можно сделать вывод, поступление в доходной части республиканского бюджета и местных бюджетов за анализируемый период наблюдается незначительное
увеличение доходов. По данным таблице наблюдается значительное увеличение налоговых поступлений в республиканский бюджет. Если в 2015 году налоговые поступления составляли 83,5%, то в 2017
году 89,2%, то есть наблюдается увеличение на 5,7% за анализируемый период (см.рис 1).
120

100

99,4

98,3

98,8
89,9

83,5

89,2

80
Всего доходов
60

Налоговые поступления

40

Официальные трансферты

20

6,9

6,7

5,5

0
2015

2016

2017

Рис.1.Динамика поступлений доходов в республиканский бюджет за 2015 - 2017 годы
Тут же наблюдается незначительное снижение поступлений официальных трансфертов на 0,2 %,
то есть в 2015 году поступления составляли 6,9 %, то в 2017 году 6,7 %, в абсолютном значении поступление официальных трансфертов увеличилось на 55 270 млн. тенге за анализируемый период, то
есть в 1,8 раз.
Анализ динамики доходов республиканского бюджета и местных бюджетов выявил незначительное увеличение по некоторым статьям, как в республиканском бюджете, так и в местных бюджетах за
анализируемый период (см. табл.1).
Таблица 1
Динамика доходов республиканского и местных бюджетов за 2015 - 2017 годы
Наименование
2015
2016
2017
Динамика в (разах)
статей
Уровни бюдРБ
МБ
РБ
МБ
РБ
МБ
РБ
МБ
жета
Поступление
978359
609380
1735472 752658
1868323 1026747 1,9
1,7
Всего доходов 961859
600788
1723913 749661
1847225 1026747 1,9
1,7
Налоговые
816458
369679
1561912 436402
1667823 541280
2,1
1,4
поступления
Официальные
66673
209061
96448
278115
121943
413501
1,8
2
трансферты
Возврат кре16500
8592
11559
2997
21098
1433
1,3
0,2
дитов
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По данным таблицы 1 доходы республиканского бюджета увеличились в 1,9 раз, то есть в 2015
году они составляли 978 359 млн. тенге, то в 2017 году они составили 1 868 323 млн. тенге. Значительное увеличение наблюдается в налоговых поступлениях республиканского бюджета, то есть в 2,1 раза.
Если в 2015 году они составляли 816 458 млн. тенге, то в 2017 году они составили 1 667823, что объясняет увеличение доходов республиканского бюджета [3].
Мировая практика и теория предполагает, что в первую очередь устанавливаются расходные потребности государства, и уже в соответствии с ними устанавливаются состав и ставки основных налогов.
В связи с этим особую значимость приобретает механизм бюджетного регулирования внутри региона, который должен способствовать разрешению проблем налогового неравенства территорий и
стабилизации социально-экономического развития, не снижая заинтересованности местных властей в увеличении закрепленных за ними доходов. Основными целями межбюджетного регулирования являются:
- выравнивание бюджетной обеспеченности;
- стимулирование деятельности местных органов власти, направленных на повышение мобилизации доходов в их бюджеты;
- проведение активной региональной политики через передачу средств в рамках целевых программ.
В настоящее время механизм бюджетного регулирования внутри регионов включает два основных метода межбюджетного регулирования: нормативы отчислений от местных (регулирующих) налогов и перераспределение средств между внутрирегиональными бюджетами посредством механизма
бюджетных изъятий и субвенций. При этом необходимость параллельного действия двух различных
методов финансового выравнивания определяется высокой степенью внутрирегиональной социальноэкономической и финансово-бюджетной дифференциацией. Роль внутрирегиональных налогов закреплена за двумя налоговыми инструментами: социальным налогом и акцизами. Эти налоги имеют гарантированную долю поступлений в бюджеты районов и городов, а регулирующий эффект достигается за
счет дифференцированных ставок зачисления в бюджеты территорий.
Однако при дифференцированных для всех внутрирегиональных бюджетов нормативных отчислений механизм бюджетного регулирования не учитывает особенности каждого территориального образования и, следовательно, не может участвовать в горизонтальном выравнивании бюджетной обеспеченности, где она меньше минимально необходимо. В таких случаях вся нагрузка по финансовому
выравниванию ложится на перераспределение средств непосредственно через областной бюджет. Основным фактором бюджетного регулирования в данном случае выступают официальные трансферты,
которые, подразделяются на трансферты общего характера (бюджетные изъятия и субвенции), целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие.
Основной целью при использовании механизма бюджетных изъятий и субвенций является выравнивание. Суть данного механизма заключается в перераспределении ресурсов внутрирегиональных
бюджетов (от более обеспеченных территорий к менее обеспеченным территориям), с использованием
различных форм регулирования межбюджетных отношений.
Прогнозные объемы межбюджетных трансфертов общего характера рассчитываются на основе
прогнозных объемов доходов и расходов местных бюджетов, которые определяются в соответствии с
Бюджетным кодексом Республики Казахстан и с учетом ранее проведенного обсуждения с местными
исполнительными органами методики их определения.
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КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
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Аннотация: Важнейшей характеристикой финансовой деятельности предприятия является его
финансовая устойчивость. Устойчивость отражает состояние финансовых ресурсов предприятия. Это
позволяет вовремя анализировать недостатки в деятельности предприятия, свободно маневрировать
денежными средствами для более выгодного их использования. Соответственно, наличие абсолютной
финансовой устойчивости у организации дает преимущество перед конкурентами: в получении
кредита; в выборе поставщиков; в привлечении инвестиций.
Ключевые слова: устойчивость, кризс, ликвидность, платежеспособность, оценка.
CONTROL OF THE FINANCIAL SITUATION AT THE ENTERPRISE
Surovtsev Pavel Vladimirovich
Abstract: The most important characteristic of financial activity of the enterprise is its financial stability. Sustainability reflects the state of the company's financial resources. This allows you to analyze the shortcomings
in the company's activities in time, to maneuver freely with money for a more profitable use. Accordingly, the
presence of absolute financial stability of the organization gives an advantage over competitors: in obtaining
credit; in choosing suppliers; in attracting investment.
Key words: stability, crisis, liquidity, solvency, assessment.
На данный момент, при очень неустойчивой экономической политике, всем российским предприятиям очень сложно выживать. Молодым предприятиям сложно становиться на ноги. Самыми актуальными вопросами сейчас остаются, улучшение финансового состояния уже действующих предприятий.
Предприятия будут более устойчивыми, будет большая уверенность и стабильность, если активы обеспечены источниками покрытия. Финансовая устойчивость даёт характеристику и состоянию активов, и их структуре.
Финансовая устойчивость складывается из обеспеченности затрат, из запасов источниками, и
формирования. Если данное предприятие платёжеспособно, а имущество и источники сбалансированы, то уже можно говорить о финансовой устойчивости предприятия.
Анализ финансовой устойчивости – это, пожалуй, один из самых важных этапов оценки предприятия. Мы уже сможем определить, в какой степени предприятие платёжеспособно. Так же данный анализ даст всю необходимую информацию инвесторам. Они смогут дать оценку ликвидности активов.
Предприятиям, которые планируют развиваться за счёт заёмных средств, следует учесть, что
долги должны погашаться собственными средствами полностью. Здесь очень важно соотношение собственных средств и заёмных. Так же начинающим предприятиям нужно обращать особое внимание на
ликвидность активов, т.к. это одно из основных составляющих для расчётов по обязательствам.
Стабильное финансовое положение предприятия позволяет провести анализ финансовой устойII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чивости, своевременно погашать задолженности перед кредиторами, владеть необходимым объемом
денежных средств. Это обеспечивает непрерывную деятельность предприятия.
Для того, чтобы получить более подробную оценку управления финансовыми ресурсами, их распределениями и применениями за определённый период, необходимо проводить анализ финансовой
устойчивости на конкретную дату анализируемого периода.
Финансовая устойчивость, соблюдение соотношения финансовых ресурсов, проведение мониторингов, всё это позволяет предприятию избежать банкротства. Пренебрежение оценкой соотношения
финансовых ресурсов приводит к неспособности расплачиваться по долгам.
Как крупные предприятия, так средние и малые, должны всё это учитывать, тем самым обеспечить для себя благодатные условия развития в период кризиса.
Проведём расчет абсолютных и относительных показателей. Всё это включает в себя методика
анализа финансовой устойчивости.
Ликвидность предприятия, состояние запасов, обеспеченность источниками формирования – это
показатели, дающие характеристику финансовой устойчивости. Это абсолютные показатели. Если в
составе активов предприятия основную часть представляют «запасы», необходимо уделять особое
внимание формированию запасов.
Источники формирования оборотных активов характеризуются следующими абсолютными показателями:
1) Наличие собственных оборотных средств (СОС) находится по формуле:
СОС=СК-ВА+ДО
(1)
где, СК – реальный собственный капитал, ВА – величина внеоборотных активов (I раздел баланса), ДО – долгосрочная дебиторская задолженность.
2) Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников формирования запасов и затрат
(СДИ) находится по формуле:
СДИ=СОС+ДО+ЦПФ
(2)
где, СОС – собственные оборотные средства, ДО – долгосрочные кредиты и займы (IV раздел
баланса), ЦПФ – целевое финансирование и поступление.
3) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ) находится по
формуле:
ОИ=СДИ+КЗ
(3)
где, СДИ – собственные и долгосрочные заёмные источники финансирования запасов, КЗ – краткосрочные заёмные средства.
Имея все эти показатели, мы уже можем дать оценку финансовой устойчивости предприятия, её
тип. Все типы финансовой устойчивости рассмотрим в таблице №1. Здесь приведём модель по каждому из трёх показателей, определим излишки или недостатки.
Излишек или недостаток определяется путём вычитания запасов (II раздел актива баланса) от
каждого из трёх показателей. Излишек (показатель со знаком +) формируется при положительном результате по какому-то из показателей.
Недостаток (показатель со знаком -) формируется при отрицательном результате по соответствующему показателю.
Стоит отметить, если предприятие имеет хороший потенциал для расширения своего производства, за счёт заёмного финансирование, значит это финансово устойчивое предприятие, где есть
надёжные структуры источников капитала. Всё это можно увидеть, проведя анализ относительных показателей.
Для того, чтобы увидеть реальные возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счёт активов разной степени ликвидности, и дать объективную оценку по наличию или отсутствию у предприятия возможностей по привлечению дополнительных заёмных средств, для этого и
проводится анализ финансовой устойчивости.
Так же нужно сказать, что, владея методикой экономического анализа форм финансовой отчётности, любое предприятие само может проводить такой анализ. Таким образом самим регулировать
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состояние имущества и источников, управлять ими, повышать их оптимизацию, повышать эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом.
Для того, чтобы контролировать финансовую ситуацию на предприятии, необходимо постоянно
проводить анализ отчётности. Он должен проводиться на постоянной основе. Это может проходить и в
качестве периодического мониторинга, например еженедельного, или ежемесячного, ежеквартального.
Каждое предприятие само определяет для себя удобные сроки проведения такого анализа. На крупных
предприятиях есть соответствующие службы, которые и занимаются анализом отчетности. Малые же
предприятия не всегда владеют подобной методикой. Они не всегда правильно используют приёмы и
методы экономического анализа.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «финансовая политика организации» с позиции выделения объекта анализа, определяются цели и этапы ее формирования. Аргументируется вывод о том,
что финансовая политика организации представляет собой совокупность норм и принципов, используемых в управлении финансами организации. Отмечается, что цель формирования финансовой политики – повышение качества управления финансами организации, а этапы формирования определяются
исходя из общехозяйственных целей организации, ее финансового состояния и внешней среды функционирования.
Ключевые слова: финансовая политика, содержание финансовой политики, цели и этапы формирования, норма, принцип
PRINCIPLES AND MAIN STAGES OF THE ORGANIZATION'S FINANCIAL POLICY FORMATION
Mongush Olga Nikolaevna,
Chadamba Aidys Vadimovich
Abstract: In the article the concept of "financial policy of the organization" is considered from the point of emphasis of the analysis object, the goals and stages of its formation are determined. The conclusion that the
financial policy of the organization represents a set of norms and principles used in financial management of
the organization is argued. It is noted that the purpose of forming a financial policy is to improve the quality of
financial management of an organization, and the stages of formation are determined on the basis of the organization's general economic goals, its financial status and the external functioning environment.
Key words: financial policy, content of financial policy, goals and stages of formation, norm, principl.
Никому не секрет, что в нашей стране подавляющее большинство предприятий сталкиваются с
проблемой нехватки финансовых ресурсов. Следовательно, для устранения этой проблемы необходимо создать такую систему управления финансами на предприятии, с помощью, которой, можно будет
достичь поставленных перед предприятием стратегических и тактических целей его деятельности.
Необходимо отметить, что формирование эффективной финансовой политики является неотъемлемой
частью в развитии любого предприятия.
Финансовая политика является наиболее важным составным элемент от общей политики развития предприятия, которая также включает: инвестиционную политику, инновационную, производственII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную, кадровую, маркетинговую политику и другие. Финансовая политика предприятия в наибольшей
степени направлена на стабилизацию финансового состояния предприятия. Реализация финансовой
деятельности осуществляется путем исследования спроса на продукцию, также оцениваются ресурсы
и прогнозы результатов хозяйственной деятельности. Целью финансовой политики предприятия, как
правило, является максимальное увеличение и использование финансового потенциала предприятия.
В настоящее время выделяют неоднозначную классификацию видов финансовой политики организации, выделяемых с позиции финансово- экономических процессов. Структура видов финансовой
политики организации неоднородна, отражает либо цель соответствующего вида финансовой политики
организации, либо управленческие решения и действия по реализации элементов финансовой политики, или процессы формирования решений, а также сочетания названных признаков.
Для систематизации видов финансовой политики организации, обоснования связанных с их
формированием задач А.С. Макаров предлагает структуру финансово- экономических процессов,
определяющую состав и взаимосвязи элементов (рис. 1)

Рис. 1. Объекты финансовой политики организации
Считаем, что предложенная А.С. Макаровым классификация объектов финансовой политики,
позволяет наиболее точно определить виды и задачи разработки финансовой политики.
Алгоритм формирования финансовой политики должен быть следующим:
 определение общехозяйственных целей (технических и коммерческих);
 анализ финансового состояния предприятия;
 анализ предпринимательской и финансовой среды;
 определение соответствующих норм и принципов в управлении финансами предприятия, которые позволили бы в заданных условиях обеспечить финансовыми ресурсами решение поставленных
задач.
Рассматривая первый этап формирования политики, необходимо особенно подчеркнуть первичность общехозяйственных задач. Именно они являются мерилом для финансового менеджмента, финансовой политики.
В организации финансы выполняют обеспечивающую функцию, т.е. они не имеют и не могут
иметь самостоятельности. Любое отвлечение финансов на цели, не связанные с обеспечением производства, может привести к увеличению рисков его остановки или снижения. Например, решение задачи
обновления основных средств будет требовать определиться с нормами амортизационных начислений
и принципами использования амортизационных сумм. При краткосрочной политике это может выразиться в снижении нормативов запасов и собственных оборотных активов.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

84

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Решение кадровых вопросов связано с увеличением затрат на заработную плату и повышение
профессиональной подготовки персонала, а значит – с изменением параметров, касающихся оборотных активов и их финансирования, долгосрочной финансовой политики.
Решение коммерческих задач (выход на новые рынки, увеличение доли на рынке существующем) потребует изменения параметров ценовой политики и политики управления издержками.
При рассмотрении содержания этапа анализа финансового состояния предприятия в целях формирования краткосрочной финансовой политики требуется уточнить соответствие общепринятым нормам значений следующих параметров:
– собственного оборотного капитала;
– коэффициентов ликвидности;
– соотношения уровня дебиторской и кредиторской задолженности. Кроме этого, целесообразно
определить:
– используемый способ финансирования оборотных активов;
– соответствие величины оборотных активов разработанным нормативам;
– наличие резервов по безнадежной дебиторской задолженности;
– наличие просроченной кредиторской задолженности и полученных претензий по ней.
Для формирования ценовой политики и поли- тики управления издержками необходимы анализ
издержек производства, определение значения эффекта операционного рычага.
Параметры внешней среды также влияют на финансовую политику (т.е. на нормы и принципы
управления финансами). Например, изменение стоимости кредитных ресурсов способно привести к
изменению соотношения собственных и заемных средств организации. Наличие на рынке достаточно
сильных продавцов не позволит менее сильному проводить агрессивную ценовую политику и заставит
принимать меры в плане экономии затрат.
Дефицит соответствующих трудовых ресурсов требует изменения политики в оплате труда (т.е.
принципов или нормативов оплаты труда) и соответственно – политики управления издержками (т.е.
нормативов эффекта производственного рычага или уровня рентабельности выпускаемой продукции).
Примером влияния внешней среды на финансовую политику может служить и недавний финансовый кризис, затронувший как кредитный, так и фондовый рынки. На кредитном рынке сократилось
предложение кредитных ресурсов, возросла их стоимость. На фондовом рынке резко упали биржевые
индексы, т.е. привлечение собственного капитала также стало затруднительным. Многие предприятия
вынуждены были перейти на рискованную краткосрочную финансовую политику в управлении финансирования оборотных активов, т.е. увеличить долю кредиторской задолженности.
Значение финансовой политики будет все более расти вместе со стабилизацией правовой и общеэкономической ситуации в стране.
Предложенное автором определение понятия «финансовая политика» выдвигает и особые методологические требования и к ее анализу, что потребует от ученых и специалистов дополнительных
исследований в этом направлении.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гузь Наталья Алексеевна
к.э.н., доцент
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: Особую актуальность приобретает изучение специфики финансов некоммерческих организаций, систематизация представлений о которых позволит удовлетворить возрастающий интерес
теоретиков и практиков к их деятельности как особых субъектов хозяйствования. Выявляются отличительные особенности финансового механизма государственных корпораций в Российской Федерации.
Исследование строится на определении позиции автора к понятию «финансовый механизм государственной корпорации», что позволяет обосновать его структуру и специфику. Автор последовательно
излагает собственную позицию в отношении основных элементов финансового механизма государственной корпорации: видов и форм организации финансовых отношений, методов формирования и
использования финансовых ресурсов. В статье анализируются практические примеры формирования
финансовых ресурсов государственных корпораций за счет доходов от предпринимательской деятельности, как особого вида финансовых ресурсов
Ключевые слова: государственная корпорация, финансовый механизм, финансовые ресурсы, некоммерческие организации.
FEATURES OF THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC CORPORATIONS IN RUSSIAN FEDERATION
Guz Natalya Alekseevna
Abstract: The author identifies the distinctive features of the financial mechanism of public corporations in
Russian Federation. The study is based on the determination of author' position to the concept of "financial
mechanism of public corporation", which allows to justify its structure and specifics. The author consistently
presents her own position on the main elements of the financial mechanism of public corporations: types and
forms of organization of financial relations, methods of formation and utilization of financial resources.
Key words: public corporation, financial mechanism, financial resources, non-profit organizations.
Распределение и перераспределение финансовых ресурсов происходит не только в масштабах
мировой и национальной экономики, но и в рамках отдельных хозяйствующих субъектов. На уровне
хозяйствующих субъектов распределение полученного дохода от реализации произведенной продукции (работ, услуг) осуществляется в целях покрытия материальных затрат, затрат на оплату труда,
амортизации основных средств и др. Перераспределение чистого дохода в виде прибыли происходит в
интересах собственника организации (индивидуального предпринимателя).
Действие финансового механизма проявляется во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов с:
 населением;
 бюджетной системой;
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 государственными внебюджетными фондами;
 органами имущественного и личного страхования и др.
Несмотря на то, что словосочетание «финансовый механизм» давно и прочно вошло в научный
оборот, единой точки зрения на его определение и состав до сих пор не существует. Нередко в литературных источниках определение финансового механизма дается без однозначного толкования его
сущности.
Проблемам выработки подходов к определению и составляющим элементам финансового механизма посвящены, в частности, ряд научных статей преподавателей Финансового университета
[1,2,3,4,5].
В общем виде - финансовый механизм рассматривается ими как «совокупность видов, форм организации финансовых отношений, специфических методов формирования и использования финансовых ресурсов» [6, С. 30].
«Финансовый механизм» (как любое искусственно созданное понятие) следует рассматривать
только в привязке к конкретному объекту.
Несмотря на то, что государственные корпорации являются отдельной формой некоммерческих
организаций, их финансовые механизмы значительно отличаются, что затрудняет формирование единых критериев оценки их деятельности и потребностей в финансировании. Так, если государственная
корпорация «Ростех» фактически является самостоятельной коммерческой компанией и не получает
бюджетные субсидии, «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - полностью субсидируемая государством организация.
Опираясь на данное выше определение, представим специфические особенности формирования
и использования финансовых ресурсов государственных корпораций в разрезе отдельных элементов
финансового механизма (таблица 1).
Таблица 1
Анализ элементов финансового механизма государственных корпораций в РФ
Виды
Виды организации
Формы
Методы организации
финансовых
финансовых
организации
финансовых
ресурсов
отношений
финансовых
отношений
отношений
«Банк разви- - доходы от основ- - с учредителем: - самофинансирова- - метод кредитования:
тия и внеш- ной деятельности;
ВЭБ
привлекает ние: получение при- привлечение средств
неэкономи- привлеченные в средства ФНБ Рос- были от приносящей ФНБ России на депоческой дея- форме депозитов сии, а также осу- доход деятельности зиты на срок не менее
тельности
(на
особых ществляет довери- и от доверительного 5 лет на условиях, не
(Внешэкоусловиях) средства тельное управле- управления денеж- предусматривающих
номбанк)»
ФНБ России.
ние
денежными ными средствами, досрочный
возврат
средствами, цен- ценными бумагами и депозита или досрочными бумагами и имуществом,
при- ную уплату процентов;
имуществом РФ;
надлежащим РФ;
- страховой метод:
- связанные с дея- - кредитование: при- получение доходов за
тельностью на фи- влечение в депозиты счет осуществления
нансовом рынке: средств ФНБ России страховой деятельноВЭБ осуществляет для обеспечения до- сти
полный комплекс статочности
соббанковских опера- ственных средств
ций, в том числе,
выпускает облигации,
привлекает
займы и кредиты,
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«Агентство
по страхованию вкладов
(АСВ)»

- доходы от основной деятельности
(страховые взносы
банков-участников
ССВ);
- кредиты Банка
России;
- бюджетные кредиты*

размещает средства на депозитах,
приобретает доли в
различных компаниях в качестве инвестиций,
осуществляет страховую деятельность;
- связанные с
приносящей доход
деятельностью:
инвестиционная и
банковская
деятельность
- с учредителем:
АСВ
привлекает
бюджетные кредиты для осуществления
основной
деятельности;
- связанные с приносящей доход деятельностью: АСВ
может
получать
прибыль от инвестирования
временно свободных
денежных средств

- с учредителем:
Фонд получает субсидии из бюджета
РФ на осуществление основной деятельности;
- связанные с
приносящей доход
деятельностью:
Фонд
может
получать прибыль
от инвестирования
временно
свободных
денежных средств
- доходы от основ- - с учредителем:
ной деятельности;
«Ростех» получил в
- амортизационные качестве имуще-

- самофинансирование: получение страховых взносов от
банков, реализация
имущества банков, у
которых
отозвана
лицензия, для возмещения
средств,
направленных
на
выплату вкладчикам,
получение дохода от
временно свободных
денежных средств;
- кредитование: привлечение кредитов
Банка России и бюджетных кредитов

- финансовый метод:
первоначальный имущественный взнос РФ
составил 3 млрд руб.;
- страховой метод:
АСВ формирует финансовые ресурсы, в
основном, за счет взимания
страховых
взносов
банковучастников ССВ;
- метод кредитования:
АСВ может привлекать
кредиты Банка России
и бюджетные кредиты
на
осуществление
основной
деятельности
- финансовый метод:
общий размер имущественного взноса РФ
составляет 481 млрд
руб., из них - 241 млрд
руб. был внесен единовременно при образовании
фонда,
остальные средства –
в течение последующих периодов

«Фонд
со- - бюджетные субсидействия ре- дии и бюджетные
формироваассигнования
нию жилищнокоммунального хозяйства»

- сметное финансирование: Наблюдательный совет Фонда
ежегодно устанавливает необходимый
размер бюджетных
ассигнований
для
финансирования деятельности

Государственная
корпорация

- самофинансирова- - финансовый метод:
ние: получение при- изначально РФ перебыли от основной дала в собственность

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
по
содей- отчисления
ствию разработке, производству
и
экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции
«Ростех»

ственного взноса деятельности
доли РФ в 700 компаниях;
- связанные с
приносящей доход
деятельностью

Государственная
корпорация
по атомной
энергии «Росатом»

- доходы от приносящей доход деятельности;
- бюджетные субсидии и бюджетные
ассигнования;
- амортизационные
отчисления

- с учредителем:
«Росатом» получил
в качестве имущественного взноса
доли РФ в 350 компаниях, а также
имущество ликвидируемого Федерального агентства
по атомной энергии;
- связанные с приносящей доход деятельностью;
- связанные с
бюджетным
финансированием

- самофинансирование: получение прибыли от приносящей
доход деятельности;
- сметное финансирование: получение
бюджетных ассигнований на финансирование
программы
деятельности «Росатома» на год;
- финансирование в
форме бюджетных
субсидий на выполнение государственного оборонного заказа

Государствен
ная
корпорация
«Роскосмос»

- бюджетные субсидии;
- доходы от приносящей доход деятельности на основании контрактов,
заключенных
на

- с учредителем:
«Роскосмос» получил в качестве
имущественного
взноса имущество
ликвидируемого
Федерального кос-

- самофинансирование: получение прибыли от реализации
товаров, работ, услуг;
- финансирование в
форме бюджетных
субсидий на реали-
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«Ростеха» в качестве
взноса
имущество
(доли в акционерных
обществах, приватизированных унитарных
предприятиях на безвозмездной основе);
– кредитный метод:
компании,
принадлежащие
«Ростеху»,
могут
привлекать кредиты в
коммерческих банках и
ВЭБ
- финансовый метод:
изначально РФ передала в качестве взноса
имущество – доли в
акционерных обществах,
унитарных
предприятиях в собственность «Росатома» на безвозмездной
основе – более 350
компаний;
- страховой метод:
«Росатом» формирует
резервные
фонды,
схожие со страховыми,
которые создаются за
счет
отчислений
предприятий
и
организаций,
эксплуатирующих
особо радиационно
опасные и ядерно
опасные производства
и объекты (средства
расходуются
на
ликвидацию аварий,
внедрение защитных
средств и утилизацию
ядерного топлива)
- финансовый метод:
изначально
РФ
передала в качестве
взноса
имущественные
комплексы
государственных
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коммерческой ос- мического агентства зацию Федеральной унитарных
нове;
«Роскосмос»;
космической
про- предприятий
на
- централизуемые - связанные с граммы до 2025 г., безвозмездной основе
финансовые сред- приносящей доход ФЦП "ГЛОНАСС" и
ства,
сформиро- деятельностью
ФЦП "Развитие косванные за счет отмодромов России"
числений организаций, входящих в
состав госкорпорации в целях формирования резервов, предназначенных для финансового обеспечения
деятельности организаций корпорации*;
- доходы от акций
публичных
акционерных
обществ,
принадлежащих
корпорации
Примечание *Порядок отчисления средств на формирование специальных резервных фондов
госкорпорации утверждает Правительство РФ
Таким образом, под финансовым механизмом государственных корпораций предлагается понимать совокупность форм и методов формирования и использования финансовых ресурсов, находящихся в собственности или распоряжении государственных корпораций, которые необходимы для
осуществления ими социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.
Сформулируем основные специфические принципы организации финансов государственных
корпораций:
 внешнее финансирование – проявляется в образовании денежных фондов за счет
переданных учредителем (Российской Федерацией) имущественных взносов, прав на результаты
интеллектуальной собственности, акций публичных акционерных обществ, доходы по которым будут
принадлежать госкорпорации и т.д.;
 целевой характер – расходование денежных средств, опираясь на утвержденную смету, т.е.
на основе бюджета доходов и расходов;
 затратность – отсутствие самоокупаемости, нет цели получения прибыли;
 открытость – данный принцип основан на общественном контроле, открытости финансов;
 подотчетность – госкорпорация должна отчитаться за полученные финансовые ресурсы
перед лицом источника финансирования;
 реализация общественных интересов – госкорпорация обязана вести деятельность, которая
предусмотрена учредительными документами;
 ответственность – участники госкорпорации обязаны нести социальную и моральную
ответственность за деятельность организации.
Анализируя указанные принципы, следует отметить несоблюдение российскими госкорпорациями, как минимум, одного из них – «открытости». Речь идет об отсутствии возможности общественного
контроля за расходованием средств госкорпораций ввиду затрудненного доступа к финансовой информации со стороны заинтересованных групп пользователей.
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От финансового механизма зависят пропорции распределения и перераспределения вновь созданной стоимости. Поэтому совершенствование финансового механизма требует детального и глубокого исследования его экономического содержания, выявления полной совокупности составляющих его
элементов.
Только на основе детализации можно выявить «слабые места», неработающие детали и сбои в
финансовом механизме, наметить направления его совершенствования для обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны.
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Аннотация: в статье рассматривается банковская конкурентная стратегия на рынке ценных бумаг. Показаны факторы, определяющие конкурентные позиции банка на рынке ценных бумаг. Дан анализ инвестиционной стратегии АО «Газпромбанк» на российском рынке ценных бумаг в 2017 г.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, конкуренция, конкурентная стратегия банка на РЦБ, инвестиционные операции банка с ценными бумагами, АО «Газпромбанк».
COMPETITIVE STRATEGY OF COMMERCIAL BANKS ON SECURITIES MARKET
Vishnever Vadim Yakovlevich,
Mironova Elena Vladimirovna
Abstract: bank competitive strategy on securities market is considered in the article. The factors defining
competitive positions of bank on securities market are shown. The analysis of investment strategy of JSC
Gazprombank on the Russian securities market in 2017 is given.
Keywords: securities market, the competition, the competitive strategy of bank on RTsB, investment operations of bank with securities, JSC Gazprombank.
Экономический рост в стране невозможен без формирования эффективного финансового рынка,
важнейшей составляющей которого является рынок ценных бумаг[1]. В настоящее время в России рынок ценных бумаг создан и функционирует, он имеет свои особенности и характеристики, обусловленные состоянием экономики и законодательной базы. Для российского рынка ценных бумаг характерны:
невысокие объемы оборота ценных бумаг; чрезвычайно высокая концентрация сделок с ценными бумагами 10-15 эмитентов (и таким же количеством крупных инвесторов); неразвитая инфраструктура
региональных рынков. Наряду с причинами общеэкономического характера (слабое развитие сферы
производства и услуг, санкции, низкая цена нефти и др.) к причинам несовершенства российского рынка ценных бумаг следует отнести и недостатки существующей модели функционирования рынка ценных бумаг.
На сегодняшний день одна из главных задач, которая стоит перед банковской системой Российской Федерации, - активизация участия коммерческих банков в преобразовании экономики, в частности,
посредством увеличения перечня услуг, предоставляемых банковскими учреждениями, и улучшения их
качества.
Банкам необходимо приложить максимум усилий для повышения своей конкурентоспособности,
в частности, путем усовершенствования рынка инвестиционных услуг банков.
Вопрос о факторах совершенствования конкуренции на рынке инвестиционных услуг банков
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имеет несколько аспектов, связанных с действиями нескольких участников этого рынка[2]:
 коммерческие банки (продавцы услуг)
 клиенты банков (покупатели услуг)
 государство.
При обосновании факторов развития конкурентной борьбы на данном рынке следует помнить,
что конкуренция возможна только между представителями одной группы участников (между продавцами/между покупателями). Однако конкурентная борьба продавцов и конкурентная борьба покупателей
может сосуществовать и определенным образом сочетаться.
Соотношение конкуренции обеих групп участников рынка зависит от силы той или иной группы:
 на рынке продавца с продавцами, которые имеют значительную рыночную силу и возможности определенным образом влиять на покупателей, диктуя им свои условия, доминирует конкуренция
среди покупателей
 на рынке покупателей, с большей рыночной силой у них, основная форма конкуренции –
конкуренция среди продавцов.
Отличительной особенностью российского рынка инвестиционных услуг коммерческих банков
является присутствие определенного влияния государства.
Факторы, определяющие конкурентные позиции банка на рынке ценных бумаг:
 наращивание объемов капитализации банка
 развитие передовых технологий
 снижение рисков деятельности по работе на рынке ценных бумаг.
Конкуренция за объемы операций возникает при изменении пропорций в источниках оборотных
средств и капитальных вложений. Доля кредита может быть снижена, а доля финансирования за счет
ценных бумаг и ресурсов, идущих на инвестиции в них, может быть расширена. Эти тенденции будут
означать сужение кредитного рынка для банков и расширение рыночных ресурсов для операций небанковских структур с ценными бумагами.
Стратегию банка можно определить, как программу действий, направленных на формирование и
удержание долговременных конкурентных преимуществ на целевых рынках; стратегия должна отражать количественные цели развития банка и те внутренние изменения в банке, которые должны произойти после повышения его конкурентоспособности.
Определение стратегии – один из важнейших моментов работы коммерческого банка, так как деятельность коммерческих банков как профессиональных участников рынка представляет собой также
сферу конкурентной борьбы.
Именно стратегия определяет составляющие инвестиционного портфеля коммерческого банка.
Обычно инвестиционный портфель состоит из различных ценных бумаг, облигаций федерального и
регионального займа, а также крупных корпораций.
Оценивая инвестиционную привлекательность рынка любого финансового инструмента, его всегда сравнивают с рынками других ценных бумаг. На первом месте по надежности, а, следовательно, с
минимальным уровнем риска, находится рынок федеральных облигаций. На втором месте рынок субфедеральных займов.[3]
Проанализируем инвестиционную стратегию АО «Газпромбанк». «Газпромбанк» придерживается
умеренного характера инвестирования, а также нейтрального взгляда на российский рынок акций без
акцента на какую-либо из отраслей.
В нефтегазовом секторе очевидным фаворитом банка в 2017 г. оставался НОВАТЭК. Также осуществлялось инвестирование в акции Газпрома с учетом рекордных объемов экспорта газа в Европу,
восстановления экспортных нетбэков на газ, привязанных к нефтяным котировкам. Положительное
влияние оказало хорошие операционные и финансовые показатели Газпрома в 2017 г.
В металлургии Газпромбанк предпочитает акции компании с низкой долговой нагрузкой и высокими дивидендами, в подсекторах, где прогнозируют рост цен на металлы или рыночные условия
улучшились против их ожиданий. Это акции таких компаний, как ПАО «Северсталь» и ПАО «НЛМК»,
ПАО «ГМК «Норильский никель» (высокие дивиденды, рост цен, умеренная долговая нагрузка).
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В целом российский рынок акций имеет более высокую дивидендную доходность, чем развивающиеся рынки. Капитализация российских акций в свободном обращении составляет примерно 34
трлн. руб., что равно лишь 39% от объема ВВП, и все еще далеко от исторического максимума в 107%,
зафиксированного в 2007 г.
Продолжительный период падения рынка и оттока из активно управляемых фондов привел к росту рыночных диспропорций, что увеличивает ценность отбора акций для инвестирования. Так же возвращается интерес к менее ликвидным акциям, после 5 лет забвения. Аналитическое покрытие российских эмитентов брокерскими домами ухудшалось на протяжении последних нескольких лет. Результатом этого является снижение рыночной эффективности и, соответственно, увеличение возможностей
для извлечения дополнительной доходности на базе собственного фундаментального анализа.
Ключевыми драйверами роста для показателей прибыли на акцию индекса РТС в 2017 г. были
прибыли банковского и нефтедобывающего секторов.
Основная доля инвестиционных операций с ценными бумагами на российском рынке (до 80%)
приходится на 10 крупнейших банков (и инвестиционных компаний). Основными секторами вложений
остаются облигации федерального займа, российские акции нефтедобывающих компаний и банковского сектора. Характер инвестиционных стратегий у банков предпочтительно умеренный, с малым количеством высокорисковых акций в портфеле. Стратегии рассчитаны на цену нефти марки Brent, что подтверждает зависимость от нефтяного сектора.
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Abstract: the article deals with the current state of the market of banking services on the example of the Republic of Bashkortostan. The tendencies of the regional market of banking services and possible ways of their
development are shown. The main method of the review was to examine thematic periodicals and analytical
resources.
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Сегодня банковские услуги направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Их можно
поделить на основные категории: для физических и юридических лиц, а также для банков. Услуги для
физических лиц, как правило, это - депозиты, открытие, обслуживание счета, кредитование, выпуск,
обслуживание карт, осуществление переводов, аренда сейфов и др. Из основных услуг, предлагаемых
юридическим лицам, можно выделить следующие: кредитование, депозиты, открытие счетов, управление, инвестиционное сопровождение проектов, факторинг. Услуги для банков еще специфичнее - открытие, ведение корреспондентских счетов, выпуск облигаций, векселей, также осуществление переводов, операции с документами.
Рассмотрим вкратце тенденции по рынку банковских услуг в Республике Башкортостан.
Развитие финансового и, в частности, банковского сектора Башкортостана определяет документ
«Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018
годов». Исходя из этого документа и стратегии работы Центрального Банка РФ, приоритетным направлением деятельности банковского сектора является кредитование и финансирование экономических
субъектов.
По итогам прошлого года общий объем кредитов, предоставленных экономике республики, составил 842 млрд рублей. Как показывает официальная отчетность Национального банка РБ, рост составил 33% по сравнению с 2016 годом (по России этот показатель равен 11,4%). При этом также на
33% больше, чем годом ранее, прокредитовались компании и предприниматели – объем выдачи составил 607 млрд рублей. И такой же рост показал объем выданных кредитов населению - на 33% до 235
млрд рублей [2, с.7].
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Рост кредитования населения отмечается не первый год, несмотря на не самые хорошие сложившиеся условия в экономике. Так, в 2016 году банки выдали населению Башкортостана кредитов на
28,9% больше, чем за 2015 год. Портфель показал рост по сравнению с 2015 годом на 3,1%. При этом с
опережающим ростом шел сектор жилищного, в том числе ипотечного, кредитования. Всего за 2016 год
банковским сектором региона было выдано 30 399 ипотечных кредитов на сумму 43,6 млрд рублей.
Данная цифра выше аналогичных показателей 2015 года на 33,6% в количественном выражении, и на
38,7% — в суммарном. Тогда как по России рост составил 22,4% и 26,8% соответственно. Тенденции
таковы, что ипотека – наиболее востребованный продукт среди населения Республики Башкортостан.
К примеру, по данным на 01.03.2017, объем ипотечного кредитного портфеля Социнвестбанка
сложился на уровне 199 млн рублей, а на 1 марта текущего года – 754 млн, то есть вырос в 4 раза. По
данным банка, востребована услуга рефинансирования ранее выданных сторонними банками ипотечных кредитов. Так, если доля кредитов, выданных на рефинансирование ипотеки, год назад составляла 1,3% от общего объема всего портфеля, а на 1 марта 2018 года она показала свой рост до 36%.
В 2017 г. наблюдалось активное снижение ключевой ставки Банка России с 10,0 до 7,75 процентов годовых. Учитывая данное явление, банковский сектор Республики Башкортостан уменьшал процентные ставки по кредитам для всех групп заемщиков. Также, наряду с данной динамикой, отмечаются и на сегодняшний день неценовые условия предоставления кредитования разным категориям заемщиков и разной степени интенсивности.
К примеру, населению региональные банки предлагали новые кредитные продукты, настроенные
на привлечение постоянных клиентов других банков (программы рефинансирования кредитов, кредитные карты CashBack) и в то же время на «удержание» своей клиентской базы (льготные продукты для
постоянных клиентов, зарплатные программы, предложения по индивидуальному сопровождению счетов, а также дополнительные функции «консьерж - сервис»). Отличием 2017 г. стало проявление банками лояльности в увеличении максимального размера по отдельным видам кредитования, но, в то же
время, учитывая рыночные риски, банки тщательно оценивали заемщиков. По результатам обследования Национального банка Республики Башкортостан, почти 91,3% банков не изменили достаточно
жестких требований к потенциальным заемщикам при предоставлении потребительских кредитов, одновременно с этим 8,7% из обследованных банков отметили смягчение требований к финансовому состоянию.
В ипотечном сегменте неценовые условия кредитования изменились незначительно, отдельные
банки разрабатывали и предлагали новые кредитные продукты, повышали максимальный размер кредитов. Наибольшей лояльностью пользовались клиенты, которые получали заработную плату в банке,
либо имели кредитную историю в данном банке [3, c. 41]
Традиционным спросом пользуются банковские вклады, несмотря на снижение привлекательности в связи с падением ставок по привлечению. Так, объем вкладов на начало 2017 г. достиг 326,8
млрд рублей, показав рост в 106,7 процента (в начале 2016 года объем депозитов населения достигал
306,3 млрд рублей).
Сегодня на банковском рынке Башкирии присутствуют практически все крупные кредитные организации. При этом Башкортостан остается одним из крупнейших по размеру сети регионов России, занимает второе место среди субъектов федерации Приволжского федерального округа и седьмое место
в Российской Федерации по количеству офисов.
На начало 2018 г. в регионе насчитывалось 4 местных банка. Социнвестбанк остается одним из
четырех банков с местной регистрацией. У одного из них- Уралкапиталбанка - в феврале текущего года
была отозвана лицензия. На рынке продолжают работать еще два местных банка - Башкомснаббанк и
Промтрансбанк. Наряду с «чисткой» банковской системы финансовому рынку характерно и другое
направление - «диджитализация». Как у остальных российских банков, есть задача – повышать эффективность подразделений. И поэтому одна из ярких тенденций на рынке банковских услуг – оптимизация действующей сети и перевод услуг в дистанционные каналы обслуживания, а также увеличение в
целом платежей с использованием банковских карт.
Если говорить о динамике показателей, идет рост доли платежей с использованием банковских
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карточек в общем объеме расходов населения (с 17% за 2016 год до 21,4% за 2017 год). Вместе с тем,
наряду с ростом физических показателей, регион показывает отставание по данному показателю от
среднероссийского уровня: удельный вес операций по оплате товаров и услуг в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, за 2017 год составил в целом по России 34,8%, в
Республике Башкортостан - 29,8% [4].
Еще одна из ярких тенденций на рынке банковских услуг – продвижение и внедрение в пользование карты Национальной платежной системы «МИР». По состоянию на 01.01.2018 на территории республики выдано 674,2 тыс. карт, все банкоматы и электронные терминалы, установленные в торговосервисных предприятиях, обеспечивают обслуживание карты «Мир».
В целом же по республике функционируют более 5 тыс. банкоматов и платежных терминалов, в
торгово-сервисных предприятиях - больше 42 тыс. электронных терминалов для безналичной оплаты.
При этом около 70% всех устройств позволяют проводить оплату услуг ЖКХ, связи, телевидения и других в онлайн-режиме, без посещения офисов ресурсоснабжающих организаций.
Банковская система региона активно подвержена «цифровизации». Банки готовы активно развивать услуги онлайн для того, чтобы обеспечить сервис и безопасность. Это также способствует сокращению издержек кредитного учреждения и привлечению клиентов вне зависимости от того, где они
территориально находятся.
Социнвестбанк, поменявший собственника в 2016 г. в лице федерального банка «Российский капитал», как филиал перейдет под бренд «Дом.рф». Кредитная организация будет развиваться как универсальный ипотечно-строительный банк. Под эту задачу будет перенастроена и его сеть с ориентиром на оказание услуг, связанных с проведением операций с недвижимостью. «Социнвестбанк» после
объединения с «Российским капиталом» станет башкирским филиалом банка [5].
В планах перенастройка деятельности регионального банка завершится к концу 2019 года. Как
пояснили в банке, под этим подразумевается оптимизация штата, текущих бизнес-процессов, а также
пересмотр и обновление продуктовой линейки. Банк планирует активно развивать удаленные каналы
обслуживания клиентов, а действующая банковская сеть отделений будет переформатирована. В столице представительства Социнвестбанка будут развиваться в новых форматах, а клиентам из других
территорий РФ будет предлагаться дистанционное банковское обслуживание [8].
За счет внедрения технологий дистанционного банковского обслуживания как в розничном секторе, так и в обслуживании корпоративных структур, планирует развиваться и РОСКОМСНАББАНК (ПАО)
со стратегией по росту капитала и активов, расширению клиентской базы. Решение о переименовании
БАШКОМСНАББАНК (ПАО) в РОСКОМСНАББАНК (ПАО) было принято акционерами банка на внеочередном общем собрании 1 февраля 2018 года [7].
Банк также планирует в 2018 г. внедрять новые технологические решения, прогрессивные бизнес-модели и проводить модернизацию дополнительных офисов.
Только уделяя большое внимание банковским инновациям и гарантируя высокий уровень безопасности проводимых операций, современное кредитное учреждение может привлечь потенциально
надежного клиента.
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Аннотация: в статье анализируется влияние различных факторов финансовой глобализации на формирование прибыли, формулируются особенности формирования прибыли. Особое внимание уделено
факторам финансовой, информационной и экологической безопасности.
Ключевые слова: ценностно-ориентированный менеджмент, основные направления финансовой глобализации, финансовая безопасность, экологическая безопасность, информационная безопасность.
FEATURES OF FORMATION OF PROFIT IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL GLOBALIZATION
Kolpakova Galina Michailovna,
Evdokimova Yulia Viktorovna
Abstract: the article analyzes the influence of various factors of financial globalization on the formation of profit, formulated features of profit. Special attention is paid to the factors of financial, information and environmental safety.
Keywords: value-oriented management, the main directions of financial globalization, financial security, environmental security, information security.
Спецификой современного этапа развития мировой экономики является финансовая глобализация, которая приводит к кардинальному изменению условий формирования и появлению нового качества прибыли. Специфика качества прибыли в условиях финансовой глобализации не достаточно изучена и очень часто не принимается во внимание при разработке финансовой стратегии и тактики конкретных организаций. В России учет этой специфики приобретает особую актуальность в связи с введением экономических санкций со стороны США и ЕС.
Прежде всего следует отметить, что в условиях функционирования ценностно-ориентированного
менеджмента произошло изменение места прибыли в финансовой стратегии организаций. Ранее главной целью финансовой стратегии организации провозглашалась максимизация прибыли, теперь – рост
стоимости бизнеса. Максимизация прибыли превращается в тактическую цель. Главным преимуществом показателя роста стоимости бизнеса является направленность этого показателя на будущее
развитие компании, тогда как показатель прибыли ориентирован на получение сиюминутной выгоды. К
преимуществам показателя роста стоимости бизнеса относится также разработка системы показателей, ориентированных на рост стоимости бизнеса, формирование финансовой модели компании,
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включение разработанных показателей в финансовую политику организации, в систему оценочных
показателей деятельности всех работников компании и в систему управленческих решений. В качестве
оценочных показателей создания стоимости бизнеса выступают совершенно другие виды прибыли.
Если раньше в основном при финансовом анализе использовалась прибыль от продаж, валовая прибыль, прибыль до налогообложения и чистая прибыль, то теперь кроме перечисленных применяются
показатели экономической добавленной стоимости (EVA), денежной добавленной стоимости (CVA),
рыночной добавленной стоимости (MVA), добавленной акционерной стоимости (SVA). Изменилась и
система показателей рентабельности: если раньше преобладали показатели рентабельности активов,
собственного капитала, продаж, производственных фондов, то теперь на первый план выступают
спред эффективности (ROIC – WACC), индекс эффективности (ROIC/WACC), маржа прибыли (PMEVA),
стандартизированный показатель прибыли (SSP),стандартизированный показатель добавленной стоимости (SMVA), общая доходность бизнеса (TBR), акционерная доходность (TSR), мультипликатор
(P/BV). Именно на базе перечисленных показателей формируется финансовая модель компании [1].
Новое качество прибыли в условиях финансовой глобализации определяется основными
направлениями этой глобализации [2]. Прежде всего следует отметить концентрацию получаемой
прибыли, являющейся основным источником роста финансового капитала, в немногих руках: межнациональных финансовых рыночных структур, транснациональных корпораций и банков, финансовопромышленных групп, семей триллионеров и др. Следует также отметить преобладание прибыли от
применения новейших финансовых информационных технологий, новых финансовых инструментов и
институтов, которые сосредоточены в руках выше названной финансовой элиты мира. Источником основной массы прибыли является не производственный сектор, а операции на фондовом рынке. Стремительно растет доля фиктивного капитала (она составляет в современных условиях до 90 % в общей
сумме финансового капитала). Значительная масса прибыли оседает в оффшорных зонах. Следует
заметить, что, к сожалению, зачастую получаемый финансовый результат обратно пропорционален
деловой репутации компаний. Такие нравственные понятия как честность, справедливость, гуманизм,
добросовестная конкуренция исчезают из характеристик современного бизнеса. Получение прибыли
сопровождается ростом финансовых рисков и угроз. Возрастает доля прибыли, полученной от спекулятивных операций, что, в свою очередь, увеличивает финансовые риски. Ярким подтверждением этому
могут служить операции с криптовалютой. На мировых финансовых рынках утверждается псевдотранснациональность в виде диктата таких международных организаций как МВФ, ООН, решениями
которых манипулируют страны семерки во главе с США с целью достижения своих политических и экономических целей.
В России одним из основных факторов, влияющих на получение прибыли в условиях финансовой глобализации, является финансовая безопасность, так как важнейшей составляющей экономических санкций выступает ограничение доступа российских компаний на мировой финансовый рынок с
целью получения необходимых финансовых ресурсов (запрет на выпуск и размещение ценных бумаг
на мировых рынках, резкое сокращение размеров и сроков банковских кредитов, применение санкций к
сотрудничающим с российскими иностранным компаниям и др.). Основными вызовами и угрозами в
финансово-кредитной сфере в «Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года»,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208, признаны [3]:
- использование развитыми государствами своих преимуществ в уровне развития финансов и
кредита, высоких технологий (в том числе информационных) в качестве инструмента глобальной конкуренции;
- усиление структурных дисбалансов в финансовой и банковской системах: рост частной задолженности и государственного долга, увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг;
- ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям;
- усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков;
- деятельность межгосударственных экономических объединений в сфере
финансовоинвестиционных отношений с целью нанесения ущерба экономике РФ;
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- «подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе
в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной
инфраструктуры финансово-банковской системы» [3] ;
- несбалансированность национальной бюджетной системы, проявляющаяся в наличии дефицита федерального, региональных и местных бюджетов, в высокой доле нефтегазовых доходов в общей массе доходов бюджетов и др.
Важнейшим фактором формирования прибыли выступают растущие расходы на охрану
окружающей среды. Угрозы и риски экологической безопасности названы в «Экологической доктрине
Российской Федерации», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N1225-р. С целью минимизации экологических рисков намечено использование целого
ряда финансовых мер [5]: использование системы рентных платежей; включение в состав экономических показателей полной стоимости природных объектов и природоохранных работ (услуг); создание
механизма взимания платежей за использование природной среды, реализация принципа "загрязнитель платит"; разработка методики определения размера компенсаций за ущерб окружающей среде и
здоровью граждан . Предусматривается также: обеспечение достаточного бюджетного финансирования охраны окружающей среды на конкурсной основе; создание системы налогов и пошлин, стимулирующих использование экологически чистых технологий, товаров и услуг; совершенствование механизмов изменения форм собственности и купли-продажи земли и природных ресурсов. Большое внимание уделяется: применению механизма финансовых гарантий, включая экологическое страхование;
содействию развития экологического аудита; созданию условий для внедрения системы лизинга экологически безопасных промышленных товаров; «использованию схем международных финансовоэкономических расчетов с учетом вклада стран в обеспечение глобальной устойчивости биосферы
("долги за природу", углеродный кредит и другие механизмы, предусматриваемые международными
конвенциями и соглашениями)» [5] .
В условиях перехода к информационному обществу одним из основных факторов формирования
прибыли становится информационная безопасность. Информационные угрозы и риски названы в «Информационной доктрине Российской Федерации», утвержденной федеральным законом от 27 июля
2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с этим законом защита информации включает три основных элемента:
«1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных
действий в отношении такой информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
3) реализацию права на доступ к информации.»
Основными информационными угрозами в области информационной безопасности являются:
расширение областей применения информационных технологий; наращивание рядом зарубежных
стран информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях; использование спецслужбами отдельных государств средств информационно-психологического
воздействия с целью дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира, подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств.
Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в экономической сфере
признаны: инновационное развитие отрасли информационных технологий и электронной промышленности; ликвидация зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий и средств обеспечения информационной безопасности; повышение конкурентоспособности
российских компаний в отрасли информационных технологий и электронной промышленности; развитие отечественной конкурентоспособной электронной компонентной базы и технологий производства
электронных компонентов с целью обеспечения потребности внутреннего рынка в этой продукции и
выхода на мировой рынок [4].
Учет особенностей формирования прибыли в условиях финансовой глобализации позволит существенно повысить качество финансовой политики и стратегии российских компаний.
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Аннотация: В данной статье рассмотрим основные понятия ставки рефинансирования и ключевой
ставки. Проанализируем динамику данных ставок. Выясним кто устанавливает ставку рефинансирования и ключевую ставку и как на них влияет уровень инфляции, темп экономического развития и другое.
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KEY RATE OF THE BANK OF RUSSIA AND ITS DYNAMICS
Demidova Ekaterina Vladimirovna,
Novikova Elena Sergeevna,
Nemova Irina Alexandrovna
Abstract: In this article we consider the basic concepts of the refinancing rate and the key rate. Let's analyze
the dynamics of these rates. Find out who sets the refinancing rate and the key rate and how they affect the
inflation rate, the rate of economic development and more.
Key words: Central Bank of Russia, refinancing rate, key rate, inflation rate, dynamics.
Центральный Банк России, контролирующий орган, предоставляет денежные займы коммерческим российским банкам. Ведь даже кредитно-финансовые организации, порой нуждаются в привлечении инвестиций со стороны, для того чтобы осуществлять свою кредитную политику. Самый разумный
выход из положения взять в долг у Центробанка России под определенный годовой процент. Это годовой процент и есть ставка рефинансирования.
Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) - ставка процента при предоставлении
Центральным банком кредитов коммерческим банкам. В том числе используется в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов. Была введена 1 января 1992 года.
С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России. С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.
Ключевая ставка - процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию
ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики. Была введена Банком России 13 сентября 2013 года [4].
Ставку рефинансирования используют в качестве регулятора экономики, чтобы не происходило
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резких скачков вниз или вверх. Ключевая ставка корректируется государственными органами власти
после анализа ситуации в стране: уровня инфляции, темпов экономического развития и некоторых других. ЦБ повышает ставку рефинансирования вследствие повышения инфляции, если прирост инфляции становится не таким быстрым, то ставку рефинансирования обычно понижают. Это неслучайно:
если в стране происходит экономический рост, инфляция становится меньше, ставка рефинансирования тоже. Брать деньги в долг становится выгоднее и населению, и организациям. В определенный
момент времени потребление достигает максимума, а потом превышает предложение. Отсюда рост
цен и уровня инфляции. Ответными мерами становится повышение ставки рефинансирования [1].
На сегодня ключевая ставка Банка России составляет 7,25% годовых. Очередной Совет директоров Банка России, состоявшийся 23 марта 2018 года принял решение снизить с 26.03.2018 ключевую
ставку на 25 б.п.,т.е. до 7,25% годовых [5].
Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из следующего.
Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно
снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет
находиться вблизи 4% в 2019 году. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки
и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году[2].
Самое известное и резонансное изменение ключевой ставки произошло 16 декабря 2014 года
(рис.1). Тогда регулятор крайне резко повысил ключевую ставку до исторического значения с 10,5 до
17%. Это в свою очередь привело к увеличению ставок по вкладам свыше 20%, росту стоимости кредитов и многим другим последствиям [3].

Рис.1. Динамика ключевой ставки
Проанализируем динамику ставки рефинансирования и ключевую ставку с сентября 2013 года по
март 2018 года.
2013 год в России завершился со ставкой рефинансирования - 8,25 %, ключевой ставкой в 5,5%,
и инфляцией в 6,5%. В течении всего 2013 года ставка рефинансирования Банка России оставалась
неизменной и составляла 8,25 %. А с 13 сентября этого года ставка рефинансирования стала играть
второстепенное значение и Банком России приводится справочно. По проекту Банка России 2016 году
ставка рефинансирования должна будет по значению сравняться с ключевой ставкой.
2014 год завершился со ставкой рефинансирования 8,25 %, ключевой ставкой 17% и инфляцией
11,4%. В течении 2014 года должна была продолжиться политика ЦБ РФ по её корректировки до уровII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ня ключевой ставки. Фактически с января по декабрь 2014 года ставка рефинансирования не менялась,
а в связи с резким поднятием в конце года ключевой ставки, её изменения пока смотрится нереальным.
В течении всего 2015 года ставка рефинансирования не менялась и год завершился со ставкой
рефинансирования - 8,25 % и ключевой ставкой - 11,0%.
На начало 2016 года ставка рефинансирования составляла 11,00 %, как и ключевая ставка, а в
дальнейшем изменение ставки рефинансирования происходило одновременно с изменением ключевой
ставки Банка России и на ту же величину. С 1 января 2016 года самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается и динамика не фиксируется. Ключевая ставка в течении 2016 года изменялась дважды (до 10,5 % и до 10,0%). На конец 2016 года ключевая ставка сохранена на
уровне 10,00%.
Ключевая ставка/Ставка рефинансирования за 2017 год менялась 6 раз и всё в сторону понижения - с 10,11% до 7,75 % (На начало года составляла 10,0%, с 27.03.2017 года снизилась до уровня в
9,75%, с 02.05.2017 года снизилась до уровня 9,25%, с 19.06.2017 года - 9,00%, с 18.09.2017 до 8,50%, с
30.10.2017 года до 8,25%, а с 18.12.2017 до 7,75%).
На начало 2018 года Банком России сохранялась ключевая ставка в 7,75% годовых, с 12.02.2018
она снижена до 7,50%, а уже на 26.03.2018 года снижена до 7,25%.
На сегодня действует уже 3 ключевая ставка за 4 месяцев 2018 года [2].
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Возникновение системы бюджетирования произошло в период выделения в качестве предмета
учета бюджета, а именно в момент сопоставления доходов и расходов в процессе учета. Однако важно
заметить, что появление элементов бюджетирования наблюдается задолго до возникновения понятий
счетов и двойной записи и основой его являлся камеральный учет [5, с. 198]. В момент возникновения
бюджетной функции она воспринималась как направление учета. Гюгли отмечал, что в отличие от простой бухгалтерской записи «камеральная бухгалтерия различает назначения от исполнения, иначе говоря, противопоставляет систематически предполагаемые - назначенные - изменения совершившимся,
то есть исполненным изменениям» [1, с. 5].
Отечественным ученым, последователем и сторонником Ф. Гюгли, является профессор А. П. Рудановский. Исследование показало, что именно Рудановский ввел термин «бюджетирование» в российскую теорию и практику учета и являлся сторонником добавления в систему счетов бухгалтерского
учета бюджетных счетов, пытаясь установить связь каждой операции с бюджетом, называя этот процесс бюджетированием. Как отмечал Рудановский, «каждая операция во всякой ее фазе, при правильном учете, должна быть прослежена мысленно от начала и до конца, для чего необходимо путем строII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го логических рассуждений убедиться в том, что связь данной операции в данной фазе с тремя главными счетами - активом пассивом и бюджетом (оборотом) - достаточно определена и оформлена». Он считал также, что «бюджетирование, то есть установление связи с оборотом, диктуется сметою» [4, с. 24].
Внедрение принципов бюджетирования в систему управления высшего учебного заведения позволит ему эффективно распоряжаться выделенными государственными финансами для осуществления образовательной деятельности. Технология бюджетирования особенно актуальная для вузов, деятельность которых сложна, результаты многообразны, а ресурсы используются в различных видах деятельности: преподаватели участвуют в нескольких образовательных программах, научные сотрудники
и результаты научных исследований используются в учебном процессе и т.д.
Федеральный закон № 83-ФЗ внес радикальные изменения в условия функционирования государственных учреждений, обеспечил формирование правовых и финансовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг, эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений. К указанным механизмам относится
система финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений, расширение их финансовохозяйственной самостоятельности в рамках выполнения государственного задания.
Заметной тенденцией развития российской системы высшего образования является выделение
среди российских образовательных организаций высшего образования ведущих вузов, к числу которых
относятся и федеральные университеты. Федеральный университет - это особый тип вуза, который
создается в форме автономного учреждения с целью социально-экономического развития соответствующей территории (как правило, федерального округа).
Федеральный университет как особый тип вуза обладает всеми возможностями обычных вузов (в
том числе ведомственных) и кроме того имеет право разрабатывать собственные образовательные
стандарты, что дает выход на международную аккредитацию образовательных программ и расширяет
возможности экспорта образовательных услуг. Федеральные университеты призваны обеспечить повышение качества российского образования, интеграцию науки и образования, повышение конкурентоспособности российских вузов для активного включения России в мировые интеграционные процессы.
В рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ с 2012 года учреждения, оказывающие государственные услуги, изменили свой статус получателей бюджетных средств на статус автономных
или бюджетных учреждений. Большинство финансовых и организационных аспектов их деятельности
выведено из-под юрисдикции Бюджетного кодекса РФ: они регулируются Гражданским кодексом РФ и
Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Формат автономного учреждения создает большую гибкость для университета по реализации
планов развития. Главное отличие между бюджетным и автономным учреждениями в степени их свободы в расходовании финансовых средств. Будучи бюджетным учреждением, высшее учебного заведения финансировалось по смете, и использовала свои средства в соответствии с этой сметой по каждой статье расхода: на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на оплату услуг связи и так
далее. Перевод средств из одной расходной статьи в другую строго ограничивалась учредителем. Автономное же учреждение получает средства единой суммой - субсидией - и самостоятельно в соответствии с разработанным финансовым планом их расходует. То есть сам университет, планирует использование своих денег, как заработанных, так и полученных из бюджета, без вмешательства учредителя, без сметы расходов.
Поскольку финансирование автономного учреждения осуществляется не по бюджетной смете, а
путем выделения субсидии на выполнение государственного задания, вуз имеет право самостоятельно
формировать свое штатное расписание. Также вуз может более гибко и активно использовать механизм гражданско-правового договора, привлекая нужных специалистов по договору возмездного оказания услуг.
Наряду с большими правами автономного учреждения по расходованию финансов следует отметить такие права, как:
а) право на размещение средств на счетах в банках, а не на счетах федерального казначейства.
Денежные средства, полученные в виде субсидии на выполнение государственного задания, автономII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное учреждение, как правило, размещает на лицевом счете в Казначействе. Средства от приносящей
доход деятельности, заработанные вузом самостоятельно или полученные в виде пожертвований, могут размещаться вузом в кредитных учреждениях (банках). Это дает возможность вузу по условиям договора с банком начислять проценты на размещенные средства, включая депозиты, т.е. денежные
средства «работают», а не лежат мертвым грузом.
б) право автономного учреждения создавать другие, в том числе коммерческие, организации,
в) право привлекать кредиты, переносить расходование средств, полученных из бюджета на выполнение государственного задания, на следующий год.
Принципиальные особенности нового правового положения субъектов реформы:
1) переход к концепции финансового обеспечения не самой деятельности учреждения, а ее результатов, оцениваемых по количественным и качественным показателям.
2) повышение самостоятельности учреждений, в том числе в финансовой сфере;
3) повышение ответственности, включающее в себя не только ответственность за качество конечного
продукта, но и имущественную ответственность по принятым денежным обязательствам [3, с. 3].
В этих условиях организация и управление деятельностью вуза, методы финансовоэкономического планирования должны совершенствоваться с учетом приоритетов развития высшего
образования и в соответствии с вызовами внешней среды. Недостаточное внимание руководства вузов
к внедрению современных методов управления финансами приводит к тому, что в вузах:
- организация финансово-экономической деятельности малоэффективна, отсутствует возможность оперативного представления руководству информации, необходимой для анализа и моделирования различных вариантов функционирования и развития вуза и его подразделений;
- связь планов и программ деятельности вуза с финансовыми планами неочевидна;
- отсутствует увязка среднесрочного и оперативного планирования;
- управленческая и финансовая отчетность слабо скоординированы, имеет место дублирование
форм и процедур представления отчетности.
Постановка бюджетирования предполагает проведение анализа его организационнофункциональной структуры выявление точек концентрации финансовых результатов. В теории управления такой подход к управленческой деятельности называют управлением по центрам ответственности, в основе которого лежит тезис о том, что выполняя свои обязанности, каждый элемент своими
действиями вносит вклад в общий финансовый результат в виде доли доходов или затрат [2, с. 70].
Следует отметить, что выделение центров ответственности в деятельности высших учебных заведений с начала 2000-х гг. неоднократно теоретически обосновывалось.
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Любой начинающий заниматься торговлей на финансовых рынках очень быстро понимает, что в
этой сфере деятельности успешность возможна только при определенном системном подходе. Торговля стихийная, на удачу, бессистемная, эмоциональная, как правило, к положительному результату не
приводит или приводит, но достаточно непродолжительно, а в итоге все заканчивается плачевно. Поэтому любой анализ, будь то графический, на основе индикаторов или какой-то другой, является одной
из ключевых составляющих успешной торговли на финансовых рынках.
Как правило, оценка эффективности любой торговой системы — это некая совокупность определенных и заданных параметров, а также некоторых результирующих значений самой системы. В качестве заданных параметров могут быть периоды индикаторов, размеры стоп-лосс или тейк-профит, либо более сложный набор коэффициентов системы, влияющих на вход и выход из рынка. Результирующими значениями, в свою очередь, являются чистая прибыль, просадка, процент удачных сделок или
среднее значение прибыльных сделок в валюте депозита.
Любая торговая система со временем снижает свою эффективность, так как природа валютных
рынков все время меняется, это становится заметно по результирующим показателям. Приходится изменять заданные параметры системы, подстраивать их под изменяющиеся условия.
Индикаторы — это расчеты, основанные на цене и объеме ценной бумаги, которые измеряют такие вещи, как денежный поток, тенденции, волатильность и динамику. Индикаторы используются в качестве вторичной меры к фактически существующей динамике цен и дополнительной информации для
анализа ценных бумаг. Индикаторы используются в двух основных направлениях: для подтверждения движения цен и качества графических моделей, а также для формирования сигналов на покупку и продажу.
Существует два основных вида показателей: ведущие и отстающие. Ведущий индикатор предшествует движению цен, давая им прогнозное качество, в то время как отстающий индикатор является
инструментом подтверждения, потому что он следует за движением цен. Ведущий индикатор считается
самым сильным в периоды боковых или безтрендовых торговых диапазонов, в то время как отстающие
индикаторы по-прежнему остаются полезными в течение трендовых периодов.
Существует также два типа исчисления индикаторов: те, которые попадают в ограниченный диапазон, и те, которые этого не делают. Те, что связаны пределами диапазона, называются осцилляторами - это наиболее распространенный тип индикаторов. Осцилляторы имеют диапазон, например,
между нулем и 100, а также периоды сигнала, где спекулятивные сделки на покупку ценной бумаги
(около 100) или на продажу (около нуля). Неограниченная индикаторы по-прежнему формируют сигналы на покупку и продажу наряду с отображением силы или слабости, но они различаются в том, как они
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это делают.
Конвергенция и дивергенция — это два основных способа использования индикаторов в техническом анализе для формирования сигналов на покупку и продажу. Схождения рынка являются наиболее популярными и дают отражение, когда цена движется через скользящую среднюю, или когда две
различные скользящие средние пересекают друг друга. Второй способ использования индикаторов —
это расхождения, которые происходят, когда ценовой тренд и тренд индикатора движутся в противоположном направлении. Это дает сигнал участникам, что направление ценового тренда ослабевает.
Индикаторы, которые используются в техническом анализе, являются чрезмерно полезным источником дополнительной информации. Эти показатели помогают выявить динамику, тенденции, волатильность и другие аспекты ценных бумаг, способствующие помощи в техническом анализе тенденций.
Важно отметить, что в то время как некоторые трейдеры используют один индиктор исключительно для
сигналов на покупку и продажу, их лучше всего использовать в сочетании с движением цен, графическими моделями и другими индикаторами.
Линия Накопления / Распределения
Линия накопления / распределения является одним из наиболее популярных индикаторов объема, который измеряет денежные потоки ценных бумаг. Этот показатель пытается измерить соотношение покупки к продаже, сравнения движения цены в данный период с объемом этого периода.
Рассчитывается:
Накопление/Распределение = ((Цена закрытия — Наименьшая цена) — (Наибольшая цена —
Цена закрытия)) / (Наибольшая цена — Наименьшая цена) * Объем периода
Это неограниченный индикатор, который просто отражает текущую цену ценной бумаги за период. Трейдеры ищут тенденции этого показателя, чтобы получить представление о количестве покупок в
сравнении с продажами ценной бумаги. Если ценная бумага имеет линию накопления/распределения,
которая находится на восходящем тренде, это является признаком того, что больше покупателей, чем
продавцов.
Индекс курсов ценных бумаг
Индекс курсов ценных бумаг является тредовым индикатором, который используется для измерения силы текущего тренда. Индикатор редко используется для определения направления текущего
тренда, но с его помощью определить динамику тенденций.
ADMX представляет собой комбинацию двух измерителей ценового движения: положительного
направления индикатора (+ DI) и отрицательного направления индикатора (-DI). ADMX измеряет силу
тренда, но не направление. + DI измеряет силу восходящего тренда в то время как -DI измеряет силу
нисходящего тренда. Эти два измерителя также нанесены вместе с линией ADMX. Измеряется по шкале от нуля до 100, значения ниже 20 сигнализируют слабую тенденцию, в то время как значения выше
40 сигнализирует о сильном тренде.
Aroon
Индикатор Aroon является относительно новым техническим показателем, который был создан в
1995 году. Aroon — это трендовый индикатор, который используется для измерения того, находится ли
ценная бумага на восходящем или нисходящем тренде и какова величина этой тенденции. Индикатор
также используется для прогнозирования начала нового тренда.
Индикатор состоит из двух линий, "Aroon вверх" (синяя линия) и "Aroon вниз" (красная пунктирная
линия). Линия Aroon вверх измеряет количество времени с момента самой высокой ценой в течение
периода. Линия Aroon вниз, с другой стороны, измеряет количество времени с момента самой низкой
цены в течение периода. Количество периодов, которые используются при расчете, зависит от времени, который участник хочет проанализировать.
Осциллятор Aroon
Расширение индикатора Aroon — это осциллятор Aroon, который показывает разность между линиями Aroon вверх и Aroon вниз. Затем эта линия строится в диапазоне от -100 до 100. Центральная
линия в нуле индикатора считается основным сигналом, определяющим тренда. Чем выше значение
осциллятора от центральной точки, тем больше сила восхождения ценной бумаги; чем ниже значение
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

111

осциллятора от центральной точки, тем более нисходящее давление. Когда осциллятор пересекает
центральную точку, это символизирует о развороте тренда. Например, когда осциллятор переходит от
положительного к отрицательному, нисходящая тенденция подтверждается. Расхождение также используется в осцилляторе для прогноза разворота тренда. Предупреждение о развороте формируется,
когда осциллятор и ценовой тренд движутся в противоположном направлении.
Линия Aroon и осциллятор Aroon являются довольно простыми в своем понимании, но дают
мощную информацию о тенденциях. Это еще один отличный индикатор для добавления в технический
арсенал любого трейдера.
Схождение и расхождение скользящей средней
Схождение и расхождение скользящей средней (MACD) является одним из наиболее известных
и используемых индикаторов технического анализа. Этот показатель состоит из двух экспоненциальных скользящих средних, которые помогают измерить динамику ценной бумаги. MACD — это просто
разница между двумя скользящими средними, которые вычерчивают кривую против центральной линии. Центральной является точка, в которой две скользящие средние равны. Наряду с MACD и центральной линией, экспоненциальная скользящая средняя самого MACD строится на графике. Идея этого индикатора динамики заключается в измерении краткосрочного движения в сравнении с долгосрочным, которое сигнализирует о текущем направлении движения.
MACD = Краткосрочное скользящее среднее — Долгосрочное скользящее среднее.
Когда MACD положителен, это сигнализирует о том, что краткосрочная скользящая средняя
находится выше долгосрочной, и предлагается восходящий тренд. Обратное справедливо, когда MACD
является отрицательным — то свидетельствует о том, что краткосрочная скользящая средняя ниже,
чем долгосрочная, и предполагается нисходящий тренд. Когда линия MACD пересекает центральную
точку, это сигнализирует о пересечении скользящих средних. Наиболее распространенные скользящие
средние значения, используемые при расчете, являются 26-дневные и 12-дневные экспоненциальные
скользящие средние. Сигнализирующая линия обычно создается с помощью девятидневных экспоненциальных скользящих средних значений MACD. Эти значения могут быть скорректированы с учетом
требований технического аналитика и ценных бумаг. Для большинства изменчивых ценных бумаг используются краткосрочные скользящие средние, в то время как для менее волатильных ценных бумаг
следует использовать долгосрочные скользящие средние.
Другой аспект, касающийся индикатора MACD, который часто встречается на графиках, — это
гистограмма MACD. Гистограмма строится на центральной линии и представлена графиком баров.
Каждый бар представляет собой разницу между MACD и сигнальной линии или, в большинстве случаев, девятидневной экспоненциальной скользящей средней.
Индекс относительной прочности
Индекс относительной силы (RSI) является еще одним из наиболее часто используемых и хорошо известных показателей динамики в техническом анализе. RSI помогает дать сигнал о спекулятивных сделках на покупку или продажу ценной бумаги. Индикатор строится в диапазоне от нуля до 100.
Значения выше 70 используется, чтобы предположить, что ценная бумага характеризуется крупными
спекулятивными сделками на покупку, в то время как значение ниже 30 используется, чтобы предположить, что она характеризуется чрезмерно низким курсом. Этот показатель помогает трейдерам определить, является ли цена ценной бумаги необоснованно протолкнутой на текущих уровнях, а также может
ли быть разворот на данном этапе.
Стандартный расчет для RSI использует 14 торговых дней в качестве основы, которую можно регулировать, чтобы удовлетворить потребности участника. Если торговый период корректируется, чтобы
использовать меньшее количество дней, RSI будет более изменчивым и будет использоваться для
краткосрочных сделок.
Балансовый объем (OBV)
Балансовый объем (OBV) является хорошо известным техническим индикатором, который отражает движения в объеме. Он также является одним из самых простых показателей объема для расчета
и понимания.
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OBV рассчитывается на общий объем для торгового периода, и присвоение ему положительного
или отрицательного значение зависит от того, растет ли цена или падает в течение торгового периода.
Когда цена растет в течение торгового периода, объему присваивается положительное значение, в то
время как отрицательное значение присваивается, когда цена снижается за период. Подсчитывается
положительный или отрицательный объем за период, затем добавляется к итогу, который накапливается с самого начала измерения.
Важно сосредоточить внимание на тенденции OBV — это важнее, чем фактическое значение показателя OBV. Данный показатель расширяет основной измерение объема путем объединения динамики объема и цены.
Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор является одним из самых узнаваемых индикаторов динамики, используемых в техническом анализе. Идея этого показателя заключается в том, что при восходящем
тренде, цена должна закрываться вблизи максимумов торгового диапазона, сигнализируя восходящую
динамику ценной бумаги. При нисходящем тренде цена закрытия должна быть вблизи минимумов торгового диапазона, сигнализируя о нисходящей динамике.
Стохастический осциллятор строится в диапазоне от нуля до 100, и сигналы крупных сделок на
покупку находятся выше 80, а на продажу ниже 20. Стохастический осциллятор содержит две линии.
Первая линия, % К, которая является по существу примитивным показателем, используемым для формулировки намерения движения позади осциллятора. Вторая линия, % D, является простой скользящей средней % K. Линия %D считается более важной из двух линий, как видно, для создания улучшенных сигналов. Стохастический осциллятор обычно использует последние 14 торговых периодов в
его расчете, но может регулироваться, чтобы удовлетворить потребности участников.
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Прибыль является основой экономического развития любой коммерческой организации, в том
числе банка. Рост прибыли формирует финансовую базу для самофинансирования, увеличенного воспроизводства, разрешения проблем социальных и материальных потребностей трудовых коллективов.
Размер полученной прибыли или убытка отражает в себе итоги всех активных и пассивных операций.
Политика роста банка планирует нацеленность на агрессивную конкурентную политику, которая
направлена на исключение конкурентов с применением наиболее решительных, в числе прочего не
всегда правомерных, способов. Выполнение этой стратегии часто связана с приоритетной устремленностью на наиболее прибыльные, а соответственно, рискованные финансовые операции.
Необходимость в увеличении прибыли от текущей деятельности требуется целым рядом основных аспектов в деятельности банка: необходимостью возмещения всех издержек, связанных с невыполнением возврата банковских активов; созданием дивидендов для расчета с акционерами; созданием источника роста капитала, находящегося внутри банка.[4]
Кроме того, прибыльность банка является признаком успешности его деятельности и служит одним из значимых факторов в притягивании новых акционеров и укреплении доверия потребителей.
Безусловно, прибыль также определяет устойчивость кредитной организации. Резервы роста
прибыльности обычно находятся в увеличении эффективности применения активов способом увеличения части «работающих» или приносящих процентный доход активов и уменьшения активов, не приносящих прибыли.
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Критерием надежности и эффективности потребления всего капитала банка представляет собой
норма прибыли на совокупный капитал. Эта норма пребывает в прямой зависимости от доходности
активов и в обратной - от обеспеченности капитала [1].
В настоящее время рост нормы прибыли на капитал за счет снижения достаточности капитала по
сути невозможен. Жесткая конкуренция и увеличение цены кредитных ресурсов затрудняют достижению оптимальной степени отношения капитала к активам. Поэтому главным запасом увеличения нормы дохода на совокупный капитал остается увеличение уровня «отдачи» активов.
Центральное место в анализе финансовых итогов коммерческих банков принадлежит исследованию объема и качества получаемой ими прибыли, поскольку они, в свою очередь, являются основным фактором образования прибыли банков. Снижение доходов, чаще всего, представляет собой объективный показатель неизбежности финансовых сложностей банка. Именно эти факторы и обусловливают значимость анализа совокупной прибыли в изучении финансовых итогов банка [2].
К числу важнейших задач анализа прибыли банка следует отнести: определение объема и структуры доходов; исследование развития доходных составляющих; установление направлений деятельности и типов операций, приносящих наибольшую прибыль; оценку уровня доходов, приходящихся на
одну единицу активов; установление причин, влияющих на общее количество доходов, а также доходов, получаемых от некоторых типов операций; выявление запасов роста доходов.
При исследовании структуры прибыли последние классифицируются на процентные и непроцентные. В процессе рассмотрения процентных доходов банка необходимо установить темпы перемен
общей величины и структуры активов, которые приносят процентный доход; сравнить их с темпами
увеличения (снижения) полученного от их применения дохода; определить изменение общей степени
процентной ставки по осуществляемым банком активным операциям и узнать влияние на ссудный процент зависимость спроса и предложения кредита на рынке капитала, размера и критериев предоставления кредитов.
В результате осуществления вертикального анализа доходов в каждом из наблюдаемых промежутков времени должны быть выявлены основные факторы, которые обеспечивают формирование
доходов банка, а на основании горизонтального - их изменение. Анализ должен проводиться с учетом
зависимости на показатели доходов инфляционных движений. Изменение количества заработанных
банком за текущий период доходов под воздействием на них инфляции вправе устанавливаться с использованием годовых индексов инфляции, а для задач, требующих более достоверных расчетов, полугодовых, квартальных и месячных индексов.
После выполнения исследования доходов банка по первичным назначениям его работы необходимо приступить к более подробному их рассмотрению по каждой укрупненному виду доходов, при
этом разумно делать анализ по рублевой и валютной прибыли раздельно [3].
Изменение процентных доходов, с позиции большинства авторов, в целом может получиться за
счет зависимости двух факторов, которые представлены на рисунке 1.
При изучении непроцентных доходов нужно найти удельный вес их в общей сумме доходов; выявить более доходные типы услуг; оценить используемые способы создания банковской комиссии (тарифов) по каждому типу оказываемых услуг; исследовать фактическую себестоимость оказываемых
услуг; оценить качество методического оснащения, предназначенного для определения себестоимости
некоторых видов не кредитных услуг [4].
Обзор доходов коммерческого банка не может быть проведен без оценки их стабильности. Стабильными доходами банка именуются те, которые остаются практически неизменными в течение долгосрочного периода времени и могут легко предсказываться на перспективу. Уверенная стабильность
характерна прежде всего доходам от основной деятельности. Недостача стабильности показывает рискованность бизнеса. Для определения стабильности доходов используется ряд расчетных показателей:
среднеквадратическое изменение в доходах, низкое количество которого отмечает хорошее качество
доходов; коэффициент вариации, большой уровень которого показывает повышенный риск, отсутствие
стабильности доходов, а также индекс нестабильности доходов. [3]
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Рис. 1. Факторы изменения процентных доходов
Во время анализа динамики изменения устройства расходов банка стоит уделить внимание на
то, какое место в структуре занимают расходы на собственную производительность и каким способом
по отношению к суммарным затратам изменяются их темпы роста. При этом следует принимать во
внимание тот факт, что в банковской системе России весьма распространены «черные» схемы зарплаты, по ряду из которых заработная плата работникам банка выплачивается в форме уплаченных процентов по депозитам физических лиц. Следовательно, для правильного расчета затрат банка на собственную деятельность нужно в процессе анализа определить наличие этих схем и внести исправления в соответствующие статьи в структуре затрат банка.
В процессе анализа процентных расходов банка следует проводить их факторный анализ. Цель
такого анализа состоит в том, чтобы на основе количественной оценки взаимосвязанных критериев,
влияющих на количество расходов, создать условия для менеджмента банка инструментарием, который сможет принимать оптимальные действия по максимизации стоимости определенного коммерческого банка.
Факторы, влияющие на изменение процентных расходов, представлены на рисунке 2.
В качестве дополняющих факторов, воздействующих на количество процентных расходов, необходимо учитывать такие показатели качества пассивов, как среднее время пребывания привлеченных
средств в обращении банка и средний однодневный оборот по удалению оплачиваемых привлеченных
средств. Эти показатели качества пассивов описывают стабильность ресурсной базы банка.
Хотя прибыль и представляет собой один из главных оценочных показателей, она порой дает
объективные сведения об уровне эффективности работы банка, о способности установленных или инвестированных им источников получать эту прибыль [5].
Для того чтобы во время проведения оценки прибыльности банка выявить основные ресурсы
увеличения прибыли и источники ее уменьшения, необходимо провести факторный анализ доходности
банка, т.е. детализировать элементы расчета прибыльности и установить зависимость изменений каждой из них на изменение доходности в целом.
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факторы изменения
процентных расходов

изменение остатков по
подлежащим уплате
привлекаемым ресурсам

изменение среднего уровня
процентной ставки,
выплачиваемой по платным
привлекаемым ресурсам

Рис. 2. Факторы изменения процентных расходов
Итак, разнообразие факторов, которые оказывают влияние на доходность деятельности коммерческих банков, оценивает потребность их рассмотрения как функциональной и многоцелевой экономической структуры. Рассмотренные автором методы к оценке доходности банковской работы, а также
предложенные указания разрешат банкам не только оценивать и находить резервы увеличения эффективности работоспособности, но и осуществлять мониторинг относительно доходности деятельности банка.
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РГУ имени С.А. Есенина
Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в том, что учет и поддержание порядка в отражении основных средств занимает важное место в системе бухгалтерского учета предприятия. Необходимость в отслеживании изменений, нововведений в отношении учета ОПФ является важным аспектом для эффективного и полноценного функционирования деятельности любой организации.
Ключевые слова: основные средства, ПБУ 6/01, МСФО, федеральный стандарт бухгалтерского учета
учетная политика, амортизации
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS
Reshetnikova Lyudmila Gennadevna
Abstract: The relevance of this article lies in the fact that accounting and maintaining order in the reflection of
fixed assets occupies an important place in the accounting system of the enterprise. The need to keep track of
changes, innovations in accounting for the FPF is an important aspect for the effective and full functioning of
the activities of any organization..
Keywords: fixed assets, position in accounting 6/01, IFRS, federal accounting standard accounting policy,
depreciation.
К основным средствам относят средства труда длительное время (не менее одного года) используемые на предприятии в неизменной натурально-вещественной форме и переносящие свою стоимость на создаваемые продукты (работы, услуги) через амортизационные отчисления в течение всего
срока службы [2, с.363].
Основные средства, не предназначенные для производства, непосредственно не участвуют в
процессе производства, но они необходимы для обеспечения культурно-бытовых нужд сотрудников
организации.
Основные средства, из всего имущества организации, составляют наиболее весомую её часть,
играют значительную роль в трудовом процессе, в совокупности образуют производственную и материально - техническую базу, определяют производственный потенциал предприятия. Также во многом
достоверность информации о финансовом состоянии организации определяется в целом посредством
проверки правдивости данных бухгалтерского учета об основных средствах.
Для того чтобы определить подход к эксплуатации основных средств в условиях меняющейся
конъюнктуры рынка организуется учет и анализ наличия и движения основных средств. При применении анализа структуры основных средств становится возможным оценить их соотношение со стороны
частоты их использования в производственном процессе. Вне всяких сомнений, уровень производства
во многом зависит от изменений структуры основных производственных фондов, их движения.
Определяющие качества отнесения активов к основным средствам в 2018 году остались неизменными. Данные ключевые моменты нашли своё отражение в пункте 4 ПБУ 6/01 [1].
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В бухгалтерском учете основными средствами признают объекты со стоимостью более 40 000
руб. Объекты, имеющие меньшую стоимость, но отвечающие всем критериям основных средств, в
2018 компании вправе учесть как ОС или МПЗ. Определение лимита стоимости для объектов, что
включаются в состав основных средств, должно быть отражено в учетной политике для целей бухгалтерского учета.
Менять первоначальную стоимость компания не имеет права. Но чиновники предусмотрели исключение в таком порядке учета основных средств. Организация может переоценивать основные средства один раз в год. По результатам переоценки первоначальная сумма основного средства в 2018 году может вырасти или снизиться по сравнению с 2017 годом. Переоценку проводят на конец отчетного
периода, то есть на 31 декабря. Её можно провести только по группам однородных объектов, из чего
следует необязательный характер переоценки всех имеющихся основных средств.
Некоторое время назад было обещано, что ПБУ 6/01 будет поименовано как Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства». Проект стандарта разработал Фонд развития бухучета «НРБУ «БМЦ».
Минфин обещал, что для всех стандарт будет обязательным к 2018 году. Как только он вступит в
силу, компании смогут применять его добровольно. Переходный период 2018 год.
Новый стандарт будет приближен к МСФО. Согласно проекту, исчезнет стоимостной порог активов [3, с.316]. В настоящее время, как было отмечено, он составляет 40 тыс. рублей. Но с 2018 года
компании смогут назначить лимит стоимости основных средств и 100 тыс. рублей, тем самым сравнять
его с налоговым учетом.
Согласно проекту, объект можно будет признать основным средством независимо от стадии его
готовности к использованию. Например, если залили только фундамент постройки - это неоконченное
строительство. Его тоже смогут учитывать согласно с правилами, действительными для основных
средств.
Со стандартом компания будет вправе самостоятельно выбирать периодичность начисления
амортизации. То есть списать стоимость актива можно будет раз в год, либо чаще. Сейчас амортизация носит ежемесячный характер (п. 19 ПБУ 6/01).
Согласно новым правилам, у организаций появятся и новые обязанности: не менее, чем раз в год
проверять (и при необходимости корректировать) срок полезного использования активов. До вступления в силу стандарта 2018 года, по правилам ПБУ, делать это надо только, если организация реконструирует, либо модернизирует объект ОС (п. 20 ПБУ 6/01).
Также претерпит изменение и начальная дата для начисления амортизации. Согласно ПБУ 6/01,
начислять её необходимо с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором средство поставили
на учет (п. 21 ПБУ 6/01). По стандарту - со дня, как объект будет полностью готов к эксплуатации. Таким днем может являться любой день недели, месяца, квартала или года.
Что нужно предусмотреть в учетной политике с 2018 года для учета основных средств. В учетной
политике должны быть отражены:
- способы амортизации относительно групп объектов ОС;
- особенности применения первичных учетных документов, в том числе при изменении оценки их
стоимости в бухучете;
- порядок проведения инвентаризации;
- нюансы ведения учета отдельных объектов ОС, учитываемых на балансовых счетах вне зависимости от их стоимости, например объектов особого хранения (оружия, специальных средств (оборудования), особо ценного имущества);
- порядок определения стоимостных оценок объектов имущества, полученных в рамках необменных операций (дарения, принятия выморочного имущества, безвозмездного получения имущества, получения объектов имущества по распоряжению его собственника без указания стоимостных оценок), а
также при выявлении объектов ОС, созданных при осуществлении ремонтных работ.
Для осуществления успешной хозяйственной деятельности, любая организация должна обладать имуществом (технологическим капиталом) и эффективно им распоряжаться, а, следовательно, и
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иметь в своем пользовании самые новые сведения относительно учета основных средств, чтобы в
полной мере следовать главной цели - получению прибыли и минимизации издержек.
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Аннотация: Формирование и учет финансового результата предприятия актуальны для любого предприятия, вне зависимости от того, малое оно или крупное. Данный показатель является основным критерием деятельности большинства предприятий. Финансовый результат финансово-хозяйственной деятельности слагается из прибыли (убытка) от основного вида деятельности и прибыли (убытка) от прочих доходов и расходов, формируемых в течении отчетного года. Предлагается рассмотрение порядка
формирования и учета финансового результата на примере ООО «Калан», п. Девятый вал, Приморский край.
Ключевые слова: Финансовый результат, прибыль, убыток, бухгалтерский учет, отчетность.
THE ORDER OF FORMATION AND ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULT ON THE EXAMPLE OF LLC
«KALAN», N. THE NINTH WAVE, PRIMORSKY KRAI
Balaeva Natalya
Abstract: Formation and accounting of the financial result of the enterprise are relevant for any enterprise,
regardless of whether it is small or large. This indicator is the main criterion of activity of the majority of enterprises. The financial result of financial and economic activities consists of profit (loss) from the main activity
and profit (loss) from other income and expenses generated during the reporting year. We propose consideration of the procedure for formation and accounting of financial result on the example of LLC "Kalan", n. the
Ninth wave, Primorsky Krai.
Key words: Financial result, profit, loss, accounting, reporting.
Правильный и своевременный порядок формирования и учет доходов и расходов необходим для
отражения эффективности функционирования предприятия. Доходы и расходы предприятия оказывают основное влияние на финансовый результат предприятия, целью же любого предприятия является
увеличение экономических выгод и получение прибыли [1, c.732].
Четкая организация учета финансовых результатов обуславливает бесперебойную работу предприятия, что предопределяет актуальность исследуемого вопроса о порядке формирования и учета
финансового результата на примере ООО «Калан», п. Девятый вал, Приморский край.
Вопросам порядка формирования и учета финансового результата посвящены труды ведущих
экономистов, таких как Савицкой Г.В., Керимова В.Э. [2], Абдукаримова И.Т., Синявской Е.Р. [5], ТеренII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тьевой Т.В. [6], Алексеевой Л.Ф. [8], Астафуровой И.С. [9], Ульяниной А.С., Василенко М.Е. [10] и др.
Финансового результата представляет собой прирост или убывание капитала предприятия в
процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, который выражается в форме
прибыли или убытка и определяется путем сопоставления всех доходов и расходов, принятых к учету.
В составе конечного финансового результата организации выделяют следующие слагаемые [2, с.520]:
1. Прибыль (убыток) от основных видов деятельности, полученную от продаж товаров, работ,
услуг, так и от других хозяйственных операций, составляющих предмет деятельности коммерческого
предприятия.
2. Прибыль (убыток) от прочих операций, которая формирует прочий финансовый результат, содержащий в себе внереализационные доходы и расходы.
Бухгалтерский учет финансовых результатах на исследуемом предприятии ведется в соответствии с законодательством РФ с соблюдением установленных положений и норм.
ООО «Калан» создано с целью извлечения прибыли от предпринимательской деятельности.
Общество является юридическим лицом, зарегистрировано в установленном порядке 13.06.2000, действует на основании устава в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основным видом деятельности исследуемого предприятия является производство орудий лова,
а именно наплавов. Также зарегистрированы 4 дополнительных вида деятельности:
- производство канатов, веревок, шпагата и сетей;
- торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в
специализированных магазинах;
- торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки.
Порядок формирования и отражение в учете финансовых результатов от основных видов деятельности ООО «Калан» представлен следующим образом.
Для отражения и формирования доходов, расходов и финансового результата от основных видов
деятельности в бухгалтерском учете применяют активно-пассивный счет 90 «Продажи» [3, с.105].
Необходимо заметить, что поскольку доходы содействуют приращению капитала, появление которого в бухгалтерском учете показываются по кредиту, то и при отражении доходов применяется кредитовый принцип [16, с.523]. Иначе говоря, признание величины выручки от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг показывается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками».
Произведение расходов организацией имеет своей целью получение экономической выгоды в
будущем, а значит, соответствует основному признаку приписывания объектов учета к активам. Поэтому расходы отражают в бухучете по дебетовому признаку. Стало быть, себестоимость по реализованным товарам, продукции, работам и услугам подлежит списанию в дебет счета 90 «Продажи» с кредита
счетов 43 «Готовая продукция», 41«Товары», 44«Расходы на продажу», 20«Основное производство» и др.
К счету 90 «Продажи», относительно рабочему плану счетов ООО «Калан», происходит открытие
ряда субсчетов.
На субсчете 90.01 ведется учет поступлений активов, которые признаются выручкой.
Субсчет 90.02 учитывает себестоимость продаж, по которым субсчетом 90.01 признана выручка.
Субсчет 90.03 отражает суммы НДС, которые получены от покупателя или заказчика.
Субсчет 90.08 «Управленческие расходы» отражает полную величину общехозяйственных расходов, ежемесячно подлежащую списанию в дебет счета 90 «Продажи».
Для нахождения финансового результата (прибыли либо убытка) от продаж за отчетный месяц
используется субсчет 90.09 «Прибыль / убыток от продаж».
К концу каждого месяца подсчитывается итоговый дебетовый оборот по перечисленным ранее
субсчетам и оборот по кредиту по субсчету 90.01, согласно схеме записей по счету 90 «Продажи»,
представленной на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема записей по счету 90 «Продажи»
Далее обороты сопоставляются между собой, в случае если кредитовый оборот больше дебетового оборота предприятие получает прибыль, противоположном случае – убыток.
Рассчитанный финансовый результат списывают с субсчета 90.09 на счет 99 «Прибыли и убытки» ежемесячно окончательными проводками. Из этого следует, что операционно-результативный счет
90 «Продажи» каждый месяц закрывается и сальдо на отчетную дату не имеет.
В бухгалтерском учете ООО «Калан» порядок формирования финансовых результатов от основных видов деятельности отражен следующими записями, которые показаны в таблице 1.
По итогу корреспонденций, никакой из субсчетов по состоянию на 1 января нового отчетного года, открытых в развитии счета 90 «Продажи» не имеет начального остатка.
Таким образом, на счете 90 «Продажи» выступает для формирования накопительной информации к отчету о финансовых результатах, а также он формируется финансовый результат от деятельности, которая составляет главную цель работы экономического субъекта.
Второй составляющей финансового результата выступает результат от прочих доходов и расходов, учет и порядок формирования которого представлен следующим образом.
Для отражения в учете данных о прочих доходах и расходах на исследуемом предприятии используется финансово-результативный счет 91 «Прочие доходы и расходы». Принцип действия данного счета подобен ранее изученному счету 90 «Продажи».
Согласно рабочему плану счетов предприятия, к нему открыты несколько субсчетов.
На субсчете 91.01 «Прочие доходы» ООО «Калан» показывается поступление активов, которые
считаются прочими расходами. В их состав включаются:
- доходы от производства канатов, веревок, шпагата и сетей;
- поступления, связанные с розничной торговлей непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
- поступления, связанные с оптовой торговлей прочими бытовыми товарами;
- поступления от деятельности по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса,
которые не включены в другие категории.
На субсчете 91.02 «Прочие расходы» учитывается выбытие активов, расцениваемые прочими
расходами. К ним на предприятии относятся:
- расходы по кредитам и займам;
- расходы на уплату налогов, не включенные в состав расходов по основным видам деятельности;
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- уплаченные неустойки (штрафы, пени), списанная безнадежная задолженность.
С целью определения сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц, рассчитан субсчет
91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Таблица 1
Корреспонденции счетов по учету финансового результата от основного вида деятельности ООО «Калан» за 2016г (В тысячах рублей)
Проводка
Содержание хозяйственной операции
Сумма
Дт
Кт
Продукция отгружена покупателям по продаж62
90.01
37264
ным ценам (признание выручки)
Отражена сумма НДС, предъявленная покупа90.03
68
5684
телю продукции
Списана фактическая себестоимость продан90.02
43
26521
ной продукции
Списаны управленческие расходы
90.08
26
2080
Определен финансовый результат (прибыль)
90.09
99
2979
от основного вида деятельности
Получена оплата за проданную продукции
51
62
37264
Закрыт субсчет 90.01 «Выручка» по окончанию
90.01
90.09
37264
2016 года
Закрыт субсчет 90.02 «Себестоимость продаж»
90.09
90.03
26521
по окончанию 2016 года
Закрыт субсчет 90.03 «Налог на добавленную
90.09
90.02
5684
стоимость» по окончанию 2016 года
Закрыт субсчет 90.08 «Управленческие расхо90.09
90.08
2080
ды» по окончанию 2016 года
По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» учитываются доходы, по дебету – расходы. На
протяжение отчетного года записи по субсчетам 91.01 и 91.02 положено вести накопительным путем.
На исследуемом предприятии по итогу каждого месяца методом сопоставления кредитового оборота
по субсчету 91.01 и дебетового оборота по субсчету 91.02 сформировывается сальдо прочих доходов и
расходов за отчетный месяц.
Сальдо прочих доходов и расходов - это финансовый результат (прибыль или убыток), списываемый
с субсчета 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки» ежемесячно.
Следовательно, активно-пассивный счет 91 «Прочие доходы и расходы», сходен с счетом 91
«Продажи», сальдо на отчетную дату не имеет [5, с.202]. Если величина доходов превысила сумму
расходов, то организация извлекает прибыль, иначе – убыток.
В продолжении года субсчета 91.01 и 91.02 имеют сальдо, с начала отчетного года их величина
будет возрастать, иными словами накапливаться. Однако по итогу года, после того как будет найдено
разница прочих доходов и расходов за декабрь, все субсчета открытие в развитие счета 91 «Прочие
доходы и расходы», в соответствии с рисунком 2.2.3, закрываются внутренними записями на субсчет
91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Порядок формирования финансовых результатов от прочих доходов и расходов в бухгалтерском
учете ООО «Калан» показан следующими записями, которые представлены в таблице 2.
Данные о совершенных на протяжении отчетного периода прочих доходах и расходах ООО «Калан» находят отображение в одной из форм бухгалтерской отчетности, а именно в Отчете о финансовых результатах.
Таким образом, видно, что на финансово-результативном счете 99 «Прибыли и убыток» отражается конечный финансовый результат (бухгалтерская прибыль или убыток) деятельности ООО «Калан». На
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данном счете записи ведутся аккумулятивным путем в продолжении года, которые отображают:
- финансовый результат от обычных видов деятельности;
- сальдо прочих доходов и расходов;
- расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности;
- начисленный налога на прибыль, как и суммы относящиеся к налоговым санкциям [6, с.249].
Таблица 2
Корреспонденции счетов по учету финансового результата от прочих доходов и расходов
ООО «Калан» за 2016г. (В рублях)
Проводка
Содержание хозяйственной операции
Сумма
Д
К
Признаны внереализационные расходы
91.02
60, 68,69,70
17136
Отражены расходы на услуги банков
91.02
51
29589
Списан НДС на прочие расходы
91.02
19
2090
Определен финансовый результат (убыток) от
99
91.09
48851
прочей деятельности
Закрыт субсчет 91.02 «Прочие расходы» по
91.09
91.02
48851
окончанию 2016 года
На счет 99 «Прибыли и убытки» по итогу месяца списывается величина прибыли или убытка от
продаж, сумма прочей прибыли или прочих убытков, а также происходит начисление налога на прибыль, штрафных налоговых и приравненных к ним требований. По дебету данного счета показываются
расходы, по кредиту – доходы исследуемого предприятия.
Путем сопоставления оборотов за отчетный период показывается конечный финансовый результат. Сальдо счета счет 99 «Прибыли и убытки» сводится к нулю заключительной записью декабря каждого отчетного года. Эта операция называется реформацией баланса. Величина полученной чистой
прибыли (убытка) переносится в дебет либо в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль непокрытый убыток».
В бухгалтерском учете ООО «Калан» порядок формирования конечного финансового результата
отражен следующими записями, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3
Корреспонденции счетов по учету конечного финансового результата ООО «Калан» за
2016г. (В тысячах рублей)
Проводка
Содержание хозяйственной операции
Сумма
Д
К
Отражена прибыль от обычного вида деятельности 90.09
99
2979
Отражен убыток от прочих доходов и расходов
99
91.09
49
Начислен налог на прибыль для уплаты в бюджет
99
68
164
Отражена сумма чистой прибыли за 2016 год
99
84
2766
Подобным образом, в Отчете о финансовых результатах формируется показатель чистой прибыли.
Нераспределенная прибыль ООО «Калан» направляется на выплату доходов учредителю и на
развитие компании. В период с 2014-2016 гг. прибыль была направлена на развитие производства и
покупка необходимого оборудования для производства орудий лова.
Ввиду этого, для предоставления информации по каналам использования средств, при аналитическом учете в развитии счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» открывают следующие субсчета:
- 84.01 «Прибыль, подлежащая распределению»;
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- 84.01 «Нераспределенная прибыль»;
- 84.01 «Нераспределенная прибыль, направленная на покупку основных средств».
При начислении дохода учредителю использование чистой прибыли показывается по дебету
счета 84.01 «Прибыль, подлежащая распределению» и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда».
При приобретении оборудования, в частности постановка его на учет отражается по дебету счета
01 «Основные средства» и по кредиту счета 08 «Вложение во внеоборотные активы». Вместе с этим в
учете показывается использование прибыли на приобретении основных средств по дебету счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», по кредиту счета 84.01 «Нераспределенная прибыль, направленная на приобретение основных средств».
Независимо от записей по субсчетам сальдо синтетического счета удерживает свою величину и
остается стабильной. Иными словами ведение аналитического учета по счету 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)» никоим образом не влияет на его конечное сальдо.
Характеристика финансовых результатов деятельности любого предприятия, в том числе ООО
«Калан» находится в Отчете о финансовых результатов.
Информация, представленная по счету 84 ««Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»,
показывается в отчетности исследуемого предприятия в пассиве бухгалтерского баланса.
Подводя итоги, необходимо отметить, что при рыночной экономики прибыль считается одной из
существенной основой функционирования и процветания предприятий. По причине этого возникает
заинтересованность в сведениях о финансовых результатах предприятия и зарождается проблема порядка формирования и учета информации о прибылях и убытках, которые возникают при проведении
своей деятельности [7, c.462].
Рассмотрев ведение бухгалтерского учета финансовых результатов на предприятии ООО «Калан», можно отметить, что учет ведется согласно нормативно-правовых актов. Для учета финансовых
результатов на данном предприятии используются финансово-результативные счета, которые также
являются активно – пассивными. К группе таких счетов относятся счета:
1. 90 «Продажи», необходимый для обобщения информации о доходах и расходах от основного
вида деятельности и определение финансового результата по ним.
2. 91 «Прочие доходы и расходы», используемый для обобщения информации о прочих доходах
и расходах отчетного года.
3. 99 «Прибыль и убытки», предназначенный для обобщение информации о формировании конечного финансового результата в отчетном году.
На данный счет списывается:
- финансовый результат от основного вида деятельности, выявленный на счете 90 «Продажи»;
- сальдо счета 91 «Прочие доходы и расходы;
-авансовые платежи по налогу на прибыль, санкции налоговых органов пересчет по налогу на
прибыль исходя из фактической прибыли.
4. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», используемый для обобщении информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации.
Основной объем информации, необходимый при анализе финансовых результатов деятельности
организации и определения увеличения его прибыли и рентабельности, представляет собой основные
показатели эффективной хозяйственной деятельности организации, которые содержаться в Отчетности о финансовых результатах.
Важность правильности отражения и учета финансовых результатов диктуют современные рыночные отношения. Финансовые показатели имеют большое значение для всех заинтересованных сторон – директора предприятия, сотрудников, государства. Ввиду этого, правильное их формирование и
точное планирование обеспечивают всем участникам производственной деятельности, на самом деле,
достижение своих финансовых целей – прежде всего получения прибыли, процветания, увеличения
качества жизни.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
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Казьмин Богдан Максимович
Магистранты
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные изменения в бухгалтерском учете субъектов малого
предпринимательства, представлены особенности организации и методики ведения учета оборотных
активов на малых предприятиях. Актуальность темы обусловлена тем, что субъекты малого предпринимательства в настоящее время занимают значительный уровень в общей структуре всех форм бизнеса и, в отличие от крупных предприятий, более гибки и маневренны, более отзывчивы на конъюнктуру рынка, успешно приспосабливаются к его условиям и изменениям, оперативно реагируют на запросы потребителей, способствуют развитию регионов. Поэтому формирование информации бухгалтерского учета выступает базовым элементом в деятельности субъектов малого предпринимательства, а
это, в свою очередь, требует от лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, умение так
организовать ведение учета на предприятии, чтобы эту информацию могли использовать как внутренние, так и внешние пользователи. В результате на первый план выходит задача реформирования учета малых предприятий, решение которой позволит повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность предприятий малого бизнеса.
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Abstract: this article considers actual changes in accounting of subjects of small business and features of the
organization and a technique of the current assets’ accounting at the small enterprises. The relevance of the
article is due to the fact that small business entities currently occupy a significant level in the overall structure
of all forms of business and, unlike large enterprises, are more flexible and maneuverable, more responsive to
the market situation, successfully adapt to its conditions and changes, to the needs of consumers, contribute
to the development of regions. Therefore, the formation of accounting information is a basic element in the
activities of small businesses, and this, in turn, requires the person who is entrusted with accounting to be able
to organize accounting in the enterprise so that this information can be used by both internal and external users. As a result, the task of reforming the accounting of small enterprises, the solution of which will increase
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the investment attractiveness and competitiveness of small businesses, comes to the fore.
Key words: current assets, small business, inventories, production costs, sales costs, finished goods, accounts receivable, financial resources
Важной частью имущества предприятия являются его оборотные активы. Оборотные активы
обеспечивают непрерывность производства и реализации продукции предприятия. От целесообразности и правильности вложений финансовых ресурсов в активы зависит устойчивость финансового положения предприятия. Это актуально и в случае с малым бизнесом, так как ограниченность его экономических ресурсов обязывает к рациональному управлению ими. Малое предприятие в случае эффективного управления оборотными активами может добиться рационального экономического положения,
сбалансированного по ликвидности и доходности.
Малое предпринимательство — это совокупность независимых мелких и средних предприятий,
выступающих как экономические субъекты рынка.
Для малого бизнеса характерно:
 юридическая независимость;
 управление предприятием собственником капитала или партнерами-собственниками с целью получения предпринимательского дохода;
 небольшие размеры по основным показателям деятельности субъекта хозяйствования:
уставный капитал, величина активов, объем оборота (прибыли, дохода);
 численность персонала.
К оборотным активам малых предприятий относятся: материалы, готовая продукция, товары, денежные средства, финансовые вложения и др.
Учет материалов, готовой продукции, товаров регулируется ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов», разработанным в соответствии с действующим международным стандартом финансовой отчетности «Материально-производственные запасы».
Материально-производственные запасы (МПЗ) – часть имущества (оборотных активов), используемая:
 в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
 для продажи;
 для управленческих нужд организации.
Также к МПЗ относятся готовая продукция и товары.
Согласно вышеупомянутому ПБУ для малых предприятий введен упрощенный порядок формирования первоначальной стоимости МПЗ [1, п. 13.1]. Иными словами, малые предприятия имеют возможность принимать к учету материально-производственные запасы по цене поставщика. Все иные
затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ, разрешено включать в состав расходов
по обычным видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены.
Принятый упрощенный порядок оценки материально-производственных запасов распространяется на все их виды. Применять для одних видов (например, материалов) упрощенный порядок, а для
других (например, товаров) – общеустановленный, неправомерно.
Также приятным упрощением для малых организаций является отмена требований об обязательном начислении резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов [1, п.
25]. Ранее все организации были обязаны формировать резерв под снижение стоимости МПЗ.
Помимо этого микропредприятиям разрешено списывать принятые к учету материальнопроизводственные запасы на финансовые результаты, не дожидаясь их фактического использования
в деятельности.
Такой способ ведет к тому, что в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности микропредприятия не будут формироваться остатки материально-производственных запасов – сырья, материалов, покупных товаров и незавершенного производства. А такой вид МПЗ, как готовая продукция, воII International scientific conference | www.naukaip.ru
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обще не возникнет. Его просто «не из чего» формировать. Подобный метод учета затрат известен как
«котловый», он не предполагает ведения аналитического учета.
Тем не менее, по нашему мнению, упрощенный порядок списания сырья и материалов привлекателен для производственных микропредприятий на УСН. Для торговых организаций внедрять упрощенный порядок смысла нет, поскольку в налоговом учете стоимость товаров относится на расходы по
мере реализации данных товаров.
Также существует льгота для малых предприятий в части МПЗ, предназначенных для управленческих нужд. В частности, такие организации вправе признавать расходы на приобретение МПЗ для
управленческих нужд полностью в составе расходов по обычным видам деятельности по мере их приобретения (осуществления) [1, п. 13.3].
Бухгалтерские записи по учету поступления материалов от поставщика (с учетом положений п.
13.1 ПБУ 5/01) отражены ниже (табл. 1).

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Бухгалтерский учет поступления материалов
Корреспонденция счетов
Содержание операции
Дебет
Кредит
Поступили от поставщика материалы
10
60
Отражен НДС по поступившим материалам
19
60
Отражены транспортные расходы по доставке материалов
20
60
Отражен НДС по транспортным расходам
19
60
Отражены иные затраты, связанные с приобретением материа20
60, 71, 76 …
лов
Принят к вычету НДС по поступившим ценностям
68
19

Вариант учета приобретения материально-производственных запасов вытекает из способа их
оценки при принятии к учету.
Вариант с применением счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» целесообразно в практике учета тех малых предприятий, которые имеют сложную структуру балансовой
стоимости приобретенных материалов, имеют интенсивный материальный поток от различных поставщиков из разных регионов страны с различными транспортно-заготовительными расходами.
Однако, по нашему мнению, при этом варианте необходимо разработать систему учетных цен по
каждому виду или группе материально-производственных запасов, что в значительной степени увеличивает трудоемкость учета процесса приобретения.
Если же малое предприятие работает с одногородними поставщиками преимущественно на
условиях предварительной оплаты, при этом договор поставки исключает возможность изменения цен,
а расходы, связанные с приобретением незначительны, то применение первого варианта на малых
предприятиях лишь увеличит документооборот и предпочтительным становится вариант организации
учета приобретения материалов с использованием счета 10 «Материалы».
Очевидно, для учета этот вариант технически проще, но, на наш взгляд, его рационально применять только тогда, когда к моменту получения материально-производственных запасов уже известны
все документально подтвержденные составляющие фактической себестоимости.
Таким образом, в настоящее время существует несколько вариантов учета поступления материалов. Выбор конкретного варианта – элемент учетной политики организации.
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов:
1. по себестоимости каждой единицы;
2. по средней себестоимости;
3. по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод ФИФО).
Способ оценки материально-производственных запасов по средней себестоимости является
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традиционным для отечественной учетной практики. Это обусловлено тем, что номенклатура материальных ценностей, используемых малыми предприятиями обычно невелика, а размер оборотных активов не позволяет создавать значительные запасы. Более того, это единственный способ оценки МПЗ,
который рекомендован малым предприятиям Типовыми рекомендациями № 64н.
МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество (либо их текущая рыночная стоимость снизилась), отражаются в бухгалтерском балансе на отчетную дату за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Однако малым предприятиям дано право не создавать этот резерв, о чем говорилось выше.
Одним из объектов оборотных активов являются затраты на производство (для производственных организаций) и расходы на продажу (для торговых организаций).
Традиционный вариант учета затрат предусматривает подразделение затрат на прямые и косвенные и подсчет полной себестоимости продукции (работ, услуг). В случае расчета усеченной (ограниченной) производственной себестоимости предусматривается деление затрат на условнопеременные и условно-постоянные, списание условно-постоянных затрат на уменьшение доходов в
том отчетном периоде, в котором они возникли.
В соответствии с п. 21 ПЗ-3/2016 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности» организации, применяющие упрощение способы, вправе признавать коммерческие и управленческие расходы полностью в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) [2, п. 21].
Стоит отметить, что п. 3 ПЗ-3/2016 рекомендует затраты, связанные с производством продукции
(работ, услуг), отражаемые согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета на счетах 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве» учитывать на счете 20 [2, п. 3]. Таким образом, исключается возможность выбора порядка
списания общехозяйственных расходов.
Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», производственные малые предприятия вправе списывать полностью в дебет счета 90 «Продажи»
без распределения транспортных расходов и расходов на упаковку между проданной готовой продукцией и остатком готовой продукции на складе на конец отчетного периода.
Торговые организации также могут принять решение полностью признавать коммерческие расходы в составе расходов по обычным видам деятельности, не распределяя суммы транспортных расходов между проданными товарами и остатком товаров на складе.
Бухгалтерские записи по отражению и списанию расходов на продажу в субъектах малого предпринимательства представлении ниже (табл. 2, 3).
Таблица 2
Бухгалтерские записи по учету расходов на продажу в производственных организациях
Корреспонденция счетов
№ п/п
Содержание операции
Дебет
Кредит
1
Отражена стоимость тарных материалов, списанных для упа44
10/4
ковки готовой продукции
2
Начислена заработная плата персоналу склада готовой продук44
70
ции и сотрудникам, занятым продажей готовой продукции
3
Начислены страховые взносы от заработной платы
44
69
4
Начислена амортизация основных средств, связанных с прода44
02
жей готовой продукции
5
Отражены транспортные расходы, связанные с продажей гото44
60, 23
вой продукции
6
Отражены прочие расходы на продажу готовой продукции
44
71, 76 …
7
Списаны расходы на продажу полностью в себестоимость про90/2
44
данной продукции
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Таблица 3
Бухгалтерские записи по учету расходов на продажу в торговых организациях
Корреспонденция счетов
Содержание операции
Дебет
Кредит
Отражена стоимость материалов, списанных для осуществле44
10
ния торговой деятельности
Начислена заработная плата персоналу организации
44
70
Начислены страховые взносы от заработной платы
44
69
Начислена амортизация основных средств организации
44
02
Отражены прочие расходы на продажу торговой организации
44
60, 71, 76 …
Списаны расходы на продажу полностью в себестоимость про90/2
44
даж

В субъектах малого предпринимательства сферы материального производства так же, как и на
крупных предприятиях могут быть остатки незавершенного производства. Но в отличие от крупных организаций, на малых остатки незавершенного производства, как правило, незначительны в силу ряда
характерных для них особенностей: устойчивой технологии производства и непродолжительных циклов
изготовления изделий; поэтому возникает потребность в оценке незавершенного производства. Способ
оценки зависит от вида производства (рис. 1).

Массовое/серийное
производство

по фактической или
нормативной
(плановой)
производственнной
себестоимости

Единичное
индивидуальное
производство

по фактическим
статьям затрат

по прямым статьям
затрат

по стоимости сырья,
материалов и
полуфабрикатов

Рис. 1. Способы оценки незавершенного производства
На некоторых малых предприятиях оценку по прямым статьям затрат не всегда можно
произвести. Поэтому, по нашему мнению, малым предприятиям, имеющим серийный или массовый
выпуск продукции, целесообразно оценку незавершенного производства производить по стоимости
сырья и материалов. Этот метод позволяет без особых затрат труда и времени только на основании
первичных документов определить величину незавершенного производства.
Готовая продукция является частью материально-производственных запасов и относится к
оборотным активам организации. Она отражается в бухгалтерском балансе по фактической или
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нормативной (плановой) производственной себестоимости. Применение варианта оценки готовой
продукции по фактической себестоимости целесообразно при единичном и мелкосерийном
производствах, а также при выпуске массовой продукции небольшой номенклатуры. Все это в равной
мере показывает, что малым предприятиям следует остановить свой выбор преимущественно на
оценке готовой продукции по фактической себестоимости.
Действующая учетная методология, предусмотренная, прежде всего, планом счетов
бухгалтерского учета, позволяет использовать два варианта отражения в учете процесса выпуска
готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг): традиционный – без применения счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)» и с применением 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
В составе оборотных активов учитывается дебиторская задолженность. Для малых предприятий
учет дебиторской задолженности особенно актуален в части расчетов с покупателями и признания
доходов от обычных видов деятельности [3, с. 84].
Согласно п. 6 ПБУ 9/99 «Доходы организации» выручка принимается к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного
имущества и (или) величине дебиторской задолженности [4, п. 6].
В соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 малые предприятия вправе признавать выручку по мере
поступления денежных средств от покупателей (заказчиков) [4, п. 12]. Это право особенное, т. к. для
иных организаций, не являющихся малыми, в бухгалтерском учете для признания доходов и расходов
выполняется допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни, согласно которому
факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами.
Таким образом, малые предприятия могут и в бухгалтерском, и в налоговом учете применять
кассовый метод признания доходов. Это позволяет во многом сблизить ведение учета для отдельных
категорий субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные режимы
налогообложения.
Аналогичное право признания относится к расходам малых предприятий. В соответствии с п. 18
ПБУ 10/99 «Расходы организации» определено, что если в организации принят порядок признания
выручки от продажи продукции и товаров после поступления денежных средств и иной формы оплаты,
то и расходы признаются после осуществления погашения задолженности [5, п. 18].
Денежные средства – часть оборотных активов; финансовые ресурсы организации,
представляющие собой самые высоколиквидные активы.
В учете кассовых операций существует ряд льгот для субъектов малого предпринимательства.
Так, в соответствии с п. 2 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства»
субъекты
малого
предпринимательства и ИП могут не устанавливать лимит остатка наличных денег [6, п. 2]. Также
кассовые операции могут проводиться руководителем, в случае, если руководитель самостоятельно
ведет бухгалтерский учет.
Существуют льготы для ИП и по ведению кассовых регистров. В частности, если ИП в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах ведут учет доходов или доходов и расходов
и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих
определенный вид предпринимательской деятельности (т. е. применяют специальные режимы
налогообложения), кассовая книга ими может не вестись.
Таким образом, организации, применяющие упрощенные способы учета, вправе воспользоваться
льготами по ведению учета оборотных активов.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть основную проблему учета неналоговых доходов рост недоимки. В результате анализа автор предлагает несколько основных направлений по минимизации, недопущении, устранении недоимки. Наряду с перечисленными направлениями по приведению
к минимуму числа недоимки, автор предлагает внести изменения в действующее законодательство.
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF NON-TAX REVENUES
Vaskovskaya Victoria Andreevna,
Galaktionova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: The article aims to consider the main problem of accounting for non - tax revenues-the growth of
arrears. As a result of the analysis the author offers several main directions on minimization, prevention, elimination of shortfall. Along with the listed directions to minimize the number of arrears, the author proposes to
amend the current legislation.
Key words: non-tax revenues, growth of arrears, payments, forest user, forest code of the Russian Federation, elimination of arrears.
Неналоговые доходы являются составной частью доходов бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ. Так же, как и другие платежи в бюджет, неналоговые доходы устанавливаются высшими
органами законодательной государственной власти и органами государственного управления РФ и
направляются на образование государственного и местных бюджетов в соответствии с федеральным
законом о бюджете на соответствующий год.
Основным источником неналоговых доходов является арендная плата, полученная в результате
использования имущества, которое находится в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности.
Рассмотрим основные проблемы при учете неналоговых доходов на примере управления лесами
Правительства Хабаровского края. Управление лесами является органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области лесных
отношений. Основными задачами Управления лесами и подведомственных учреждений являются:
- реализация государственной политики в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории края в пределах предоставленных полномочий;
- организация эффективного использования лесов, обеспечение стабильного удовлетворения
общественных потребностей в ресурсах и услугах леса.
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Согласно пункту 11 статьи 1 и статье 94 Лесного кодекса РФ, одним из основных принципов лесного законодательства является платность использования лесов. Все виды лесопользования осуществляются на платной основе, а система платежей включает в себя плату по договору куплипродажи, и арендную плату.
Основной проблемой учета неналоговых доходов считается увеличение недоимки в бюджетную
систему Российской Федерации по договорам аренды лесных участков в целях заготовки древесины.
При этом главная задача является недопущение и минимизация недоимки. Рассмотрим первый путь по
снижению недоимки.
Таблица 1
Количество недоимки, приходящейся на договоры с разными сроками уплаты арендных
платежей в Хабаровском крае за 2016 год
Направлено
Сроки уплаты
Количество
Недоимка
Сумма
Процент исковых заПроцент
по договорам
договоров
по договонедоимки,
недоимки явлений на расторжения
аренды
аренды
рам, шт.
тыс. руб.
расторжение
Ежеквартально 731
72
148373,7
89,72
3
42,9
Ежемесячно
604
8
17000
10,28
4
57,1
Итого:
1335
80
165373,7
100
7
100
По данным таблицы 1 видно, что из 731 заключенного договора значительная доля недоимки
(89,72 %) приходится на договоры со сроками уплаты «ежеквартально», всего заключено 731 договор с
такими сроками уплаты. На долю «ежемесячных» договоров приходится 10,28 % недоимки, хотя количество заключенных договоров с ежемесячными сроками уплаты составляет 604 шт.
Проанализировав расчеты, делаем вывод, что арендаторы со сроками уплаты «ежемесячно»
платят исправнее с наименьшим количеством просрочек, чем арендаторы со сроками уплаты «ежеквартально».
К арендатору-неплательщику можно применить только меры ответственности, предусмотренные
Гражданским кодексом РФ за нарушение условий договора аренды. Из них единственной серьёзной
мерой для арендатора лесного участка является право арендодателя при невнесении платы более
двух раз требовать через суд расторжения договора. Однако реализация этого права занимает не менее 3-4 месяцев, а с учётом обжалования решений может растянуться до 6-7 месяцев. И в течение этого времени недобросовестный лесопользователь может продолжать, например, заготовку и реализацию древесины, и при этом наращивать новые долги. Тем самым сроки уплаты могут нарушаться до 1
года, прежде чем договор аренды будет, расторгнут.
Проанализировав ситуацию, необходимо в договора аренды со сроками уплаты «ежеквартально» внести изменения дополнительными соглашениями об изменении сроков уплаты арендных платежей с квартальных на ежемесячные, что сократит время подачи на расторжение договора с 6 месяцев
до 3 месяцев, тем самым сократить сумму недоимки в 2 раза.
Второе решение по уменьшению и (или) устранению недоимки видится в следующем. Невнесение платы не влечёт за собой ограничения на использование лесного участка, изъятие лесных ресурсов и их дальнейшую реализацию.
Выход видится в установлении в Лесном кодексе РФ предоплаты за использование лесного
участка: лесопользователь будет вправе осуществлять использование лесного участка только после
внесения соответствующего платежа, то есть вправе использовать лесной участок только в течение
того периода, который оплатил, либо изъять тот объём лесного ресурса, который оплатил. Следовательно, использование лесов без оплаты станет незаконным, что, например, при заготовке древесины
может повлечь уголовную ответственность.
Так, прежде чем изъять какой-либо ресурс, арендатор должен внести 100 % предоплату, что исключит возникновение недоимки.
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Полагаю, что введение в Лесной кодекс РФ такой нормы заставит недобросовестных лесопользователей либо начать исправно платить, либо отказаться от использования лесных участков, что приведёт к оздоровлению отрасли и бюджетных отношений.
Третьим решением по сокращению числа недоимки является стимулирование быстрой уплаты
платежей, а именно 50%-ая скидка в случае уплаты в 20-дневный срок денежных взысканий (штрафов).
Под данную категорию не должны попадать обязательные платежи, предусмотренные договором
аренды, а лишь те, которые появляются в ходе нарушения лесного законодательства, т.е. денежные
взыскания, неустойки и др., но за исключением тех, где предусмотрена уголовная ответственность.
Проведем расчет уплаты штрафов за нарушение лесного законодательства с 50%-ной скидкой,
данные представим в таблице 2.
Таблица 2
Прогнозируемые платежи с 50%-ной скидкой за нарушение лесного законодательства
Сумма
Количество по- Подлежит уплате
Могло быть
недоимки
становлений,
с 50%-ной скид- уплачено с 50%за 2016 год,
шт.
кой, тыс. руб.
ной скидкой, шт.
тыс. руб.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства на лесных
участках, находящихся в федеральной собственности
32654,1
1587
1395
985
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджет
субъекта
23510,6
354
354
250
Итого:
56164,7
1941
1749
1235
На основе расчетов, можно сделать вывод о том, что при введении такой скидки, в целях быстрой уплаты штрафов, сократится количество недоимки примерно в 3 раза.
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют несколько основных направлений по минимизации, недопущении, устранении недоимки:
1) Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды лесных участков об изменении сроков уплаты с «ежеквартальных» на сроки уплаты «ежемесячные»;
2) Предоставление лесных участков в аренду после 100%-ной предоплаты;
3) Стимулирование быстрой уплаты платежей с 50%-ной скидкой;
Наряду с перечисленными направлениями по приведению к минимуму числа недоимки, необходимо внести изменения в действующее законодательство:
1) Необходимо подготовить проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс, предусматривающий ограничение участия в аукционе лиц, имеющих недоимку (задолженности);
2) Необходимо подготовить проект Федерального закона о введении конкурсных процедур при
заключении договоров аренды, что поспособствует выбору ответственных арендаторов;
3) Направить в службу судебных приставов письмо с предложением рассмотреть вопрос об ограничении выезда за пределы Российской Федерации руководителей предприятий, не погасивших задолженность по лесным платежам;
Все вышеперечисленные рекомендации приведут к оздоровлению учета неналоговых доходов.
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Аннотация: в статье представлен обзор основных нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность сельскохозяйственных организаций.
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ASPECTS OF NORMATIVE REGULATION OF FINANCIAL REPORTING OF AIC
Germanova Victoria Samvelovna,
Droga Maria Evgenievna
Abstract: The article provides an overview of the main regulatory legal acts that regulate the accounting (financial) reporting of agricultural organizations.
Key words: accounting (financial) reporting; Accounting; agroindustrial organizations, agriculture; regulations.
Интеграция России в мировую экономическую систему, которая сопровождается переходом к
рыночной экономике, вносит значительные изменения в деятельность сельскохозяйственных организаций. На смену колхозам и совхозам пришли новые формы хозяйствования: акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью и т.д., преобладающей формой собственности которых
является частная форма собственности. Результатом таких изменений стало существенное расширение круга пользователей отчетной информации. Главным источником такой информации традиционно
является бухгалтерский учет и составление на его основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Организация бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности строго
регулируется нормами законодательства. На сегодняшний день принято достаточно много нормативноправовых актов, которые прямо или косвенно регулируют процесс составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрим главные из них.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 18.07.2017 г.) в
статье 3 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» определяет понятие
«бухгалтерская (финансовая) отчетность» как информацию о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, систематизированную в соответствии с требованиями данного закона. Также данный
закон устанавливает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное предII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных регистров бухгалтерского учета и информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами, а также другие требования.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
(ред. от 31.12.2017) дает определение понятия консолидированной финансовой отчетности, а также
устанавливает, что составляется она в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, представляется участникам (акционерам, учредителям) или собственникам имущества организации. Также данный нормативный акт предъявляет к консолидированной финансовой отчетности
требование обязательного аудита. Необходимо также отметить, что данный закон не распространяет
свое действие на государственные организации.
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (ред. от 29.032017) устанавливает, что
организации должны составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. Все организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами учредителям, участникам или собственникам организации, а
также территориальным органам государственной статистики. Организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность в течение 90 дней по окончании года, а квартальную – в течение 30
дней по окончании квартала.
Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» устанавливает возможные
причины ошибок, определяет, что ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические
решения пользователей. Существенные ошибки организация определяет самостоятельно, исходя из
величины и характера соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. Выявленные ошибки и их
последствия подлежат обязательному исправлению. Информацию о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде организация обязана раскрывать в
пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.
Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99)» устанавливает: «Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки (пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках), а также аудиторского заключения». Однако, сельскохозяйственные организации не обязаны в обязательном порядке предоставлять аудиторское заключение. При формировании бухгалтерской отчетности должна быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней. Бухгалтерская отчетность является открытой
для пользователей – учредителей, инвесторов, кредитных организаций и т.д.
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 20.12.2017 №632 «Об утверждении форм отчетности за 2017 год» устанавливает, что помимо стандартных форм отчетности, сельскохозяйственные организации должны предоставлять специализированные формы отчетности: форма 5-АПК «Отчет о численности и заработной плате работников организации»; форма 6-АПК «Отчет об отраслевых
показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»; форма 8-АПК «Отчет о затратах на основное производство»; форма 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости, и реализации продукции растениеводства»; форма 10-АПК «Отчет о средствах целевого финансирования»;
форма 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства»; форма 15-АПК «Отчет о наличии животных»; форма 16-АПК «Баланс продукции»; форма 17-АПК «Отчет о
сельскохозяйственной технике и энергетике».
Таким образом, на сегодняшний день вопросы, касающиеся бухгалтерской (финансовой) отчетности регулируются не только федеральным законодательством, но и нормативными актами Министерства финансов и Министерства сельского хозяйства России. Нормативные акты Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации регламентируют отчетные документы сельскохозяйственII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных организаций в соответствии со спецификой агропромышленного сектора экономики.
Список литературы
1. Российская федерация. Законы. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ в редакции от
31.12.2017 «О бухгалтерском учете» // СПС Консультант Плюс
2. Российская федерация. Законы. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ в редакции от
31.12.2017 «О консолидированной финансовой отчетности» // СПС Консультант Плюс
3. Министерство финансов Российской Федерации. Приказ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»
(ред. от 29.032017) // СПС Консультант Плюс
4. Министерство финансов Российской Федерации. Приказ от 28.06.2010 № 63н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
(ПБУ 22/2010)» (ред. от 06.04.2015) // СПС Консультант Плюс
5. Министерство финансов Российской Федерации. Приказ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99)» (ред. от
08.11.2010) // СПС Консультант Плюс
6. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Приказ от 20.12.2017 №632 «Об
утверждении форм отчетности за 2017 год» // СПС Консультант Плюс
7. Жминько С.И. Отчетность сельскохозяйственных организаций как источник информации в
экономическом анализе Электронный ресурс / С.И. Жминько, П.В. Бырдина // URL
https://cyberleninka.ru/article/n/otchetnost-selskohozyaystvennyh-organizatsiy-kak-istochnik-informatsii-vekonomicheskom-analize

II International scientific conference | www.naukaip.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

142
УДК 657

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
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Аннотация: Статья посвящена необходимости усовершенствования правил бухгалтерского учета нематериальных активов как одного из специфичных активов в условиях современного экономического
развития. Выявлены основные проблемные аспекты в области идентификации объектов организаций в
качестве нематериальных активов.
Ключевые слова: нематериальные активы, бухгалтерский учет, РСБУ, экономика, инновационное
развитие.
DIFFICULTIES IN IDENTIFYING INTANGIBLE ASSETS IN THE ACCOUNTING OF RUSSIAN
ORGANIZATIONS
Shaposhnikov Alexander Arsenievich,
lobanova lidia viktorovna
Abstract: the Article is devoted to the need to improve accounting rules for intangible assets as one of the
specific assets in the conditions of modern economic development. The main problematic aspects in the field
of identification of objects of the organizations as intangible assets are revealed.
Key words: intangible assets, accounting, the company, the economy, innovative development.
В настоящее время все большее внимание привлекают нематериальные активы как одна из самых необычных и специфических категорий бухгалтерского учета. Именно нематериальные активы
способны обеспечить стабильное и успешное развитие организации, что очень актуально в условиях
современного развития экономики, когда отмечается тенденция перехода с краткосрочного успеха на
стратегический и стабильный результат деятельности компании.
Несмотря на то, что основным нормативно-правовым актом в Российской Федерации, регулирующим порядок ведения учета нематериальных активов, является Положение по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных активов» (далее-ПБУ 14/2007), полное определение понятию материального
актива можно привести, ссылаясь на нормы второй части Налогового Кодекса РФ. Так, под нематериальными активами принято понимать «приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком резульII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или
для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12
месяцев)» [1, c.271]. ПБУ 14/2007, в свою очередь, определят критерии, благодаря которым, представляется возможным идентифицировать нематериальный актив. К ним относятся:
1. объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем;
2. организация может подтвердить свои права на данный объект нематериальных активов
надлежаще оформленными документами, что также подтверждает право организации на получение
экономических выгод в будущем от использования данного актива;
3. объект может быть выделен и идентифицирован от других активов организации;
4. организация собирается использовать актив в течение длительного времени (свыше 12 месяцев) или в течение одного операционного цикла, который превышает 12 месяцев;
5. объект не будет реализован в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если
он превышает 12 месяцев;
6. фактическая (первоначальная) стоимость объекта можно достоверно определить;
7. отсутствие у объекта материально-вещественной формы [2].
По нашему мнению, существующее развитие нормативно-правового регулирования в области
бухгалтерского учета нематериальных активов недостаточно проработано и оказывает отрицательное
влияние на успешное развитие организаций, особенно на их инновационный рост. Одной из базовых
проблем, существующих в законодательстве, является недостаточная разработанность критериев,
позволяющих идентифицировать нематериальный актив, вследствие чего организации лишаются возможности полностью отразить все многообразие форм нематериальных активов в учете и выгодно их
использовать в своей деятельности. Рассмотрим проблемные критерии подробнее.
Одним из условий отнесения объекта в качестве нематериального актива является способность
этого объекта приносить организации экономические выгоды. Однако, вопрос как доказать тот факт,
что актив сможет принести доходы в будущем, не урегулирован. Более того, этот момент является
весьма спорным. Так, например, в перечне возможных нематериальных активов перечислены исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и
фирменное наименование. Сомнительно, что есть возможность доказать присутствие экономических
выгод от создания подобных объектов. Однако, в противном случае, отнесение подобных активов в
состав нематериальных активов будет являться неправомерным.
Следующим спорным моментом, касающегося идентификации нематериальных активов является возможность отделения объектов нематериальных активов от других активов организации. В процессе усовершенствования технологий и инновационного развития страны многие организации прибегают к модернизации и доработке нематериальных активов. Однако, понесенные затраты не могут
быть учтены в первоначальной стоимости данной группы активов. Это положение исходит из правил
ПБУ 14/2007, согласно которым первоначальная стоимость нематериального актива не может быть
изменена, за исключением случаев его переоценки и обесценения. Таким образом, речь идет о создании нового нематериального актива [2]. Однако, чаще всего, бывают ситуации, когда такого рода «новые» нематериальные активы невозможно использовать без актива, на улучшение которого они были
направлены, но ведь в противном случае условие возможности отделения от других активов явно будет нарушено [3, с.67]. Этот пример подчеркивает нецелесообразное ограничение на признание объектов в качестве нематериальных активов.
Еще одним ограничивающим фактором признания нематериальных активов является условия
контроля над объектом. Данный критерий лишает организации возможности признать в качестве нематериальных активов такие объекты, как интеллектуальные и деловые навыки сотрудников. На современном уровне экономического развития все большее значение принимает так называемый «интеллектуальный капитал». Данный термин предполагает, что ключевыми факторами в деятельности организации являются уже не материальные и финансовые капиталы, а интеллектуальные и информационные ресурсы [4, с. 164]. Более того, именно интеллектуальные человеческие навыки позволяют более
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эффективно использовать имеющиеся у организации ресурсы, что, несомненно, положительно влияет
на деятельность организации в целом. Очевидно, что организация будет иметь более успешные финансовые результаты при наличии высококвалифицированных и опытных работников.
Существующие на сегодняшний день проблемы в области учета нематериальных активов позволяют прийти к выводу о том, что российские компании просто даже еще не имеют возможности корректно идентифицировать, оценить и учитывать нематериальные активы, а ведь Россия является одним из ведущих государств по показателям инновационной деятельности и количеству заявок на различные виды нематериальных активов. Иными словами, российские компании готовы к инновациям,
готовы к развитию, но отсутствие обширной методологической базы по учету объектов нематериальных активов, а также наличие противоречий в собственном же законодательстве продолжают тормозить инновационное развитие нашей страны. Развитие теории и практики в области бухгалтерского
учета должно учитывать специфический характер и особенности учета объектов нематериальных активов, способствовать повышению достоверности бухгалтерской и отчетной информации, повысить
качество управленческих решений, способствовать устойчивости организации.
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Аннотация: Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход регулируется
Налоговым кодексом Российской Федерации, определяется системой понятий и условиями ее применения для отдельных видов предпринимательской деятельности. Данный специальный режим имеет
как преимущества, так и недостатки. Планируется отмена единого налога на вмененный доход.
Ключевые слова: система налогообложения, специальный режим, единый налог на вмененный доход.
THE TAXATION SYSTEM IN THE FORM OF UNIFIED TAX ON IMPUTED INCOME
Prosvirnina Ekaterina Nikolaevna
Abstract: the system of taxation in the form of a single imputed income tax is regulated by the Tax code of the
Russian Federation, determined by the system of concepts and terms of its application for certain types of entrepreneurial activity. This special regime has both advantages and disadvantages. The planned abolition of
unified tax on imputed income.
Key words: tax system, a special mode, single tax on imputed income.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - одна из систем налогообложения, предусматривающая исчисление и уплату налога согласно вмененному доходу определенных видов предпринимательской деятельности, определенных ст. 346.26 Налогового кодекса РФ [1]. Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности устанавливается главой
26.3 НК РФ, которая состоит из 8 статей (табл. 1).
Таблица 1

Статья
346.26

346.27

Система налогообложения в виде ЕНВД в НК РФ
Содержание
Раскрываются общие положения:
- представительные органы, вводимых в действие нормативные акты, регулирующие систему налогообложения в виде ЕНВД;
- перечисление видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется и не применяется единый налог;
- указаны критерии тех организаций, которые не вправе переходить на уплату единого
налога;
- освобождение от обязанности уплаты определенных налогов;
- ведение учета;
- правила перехода с общей системы налогообложения и наоборот
Основные понятия единого налога на вмененный доход, раскрытие сущности видов
предпринимательской деятельности
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346.28
346.29
346.30
346.31
346.32
346.33
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Содержание
Определение налогоплательщиков ЕНВД, постановка и снятие с учета в качестве налогоплательщика единого налога
Признание объекта налогообложения и налоговая база, перечисление физических показателей и базовой доходности в соответствии с видом предпринимательской деятельности, приведена формула расчета суммы вмененного дохода
Налоговый период
Налоговая ставка
Порядок и сроки уплаты единого налога
Утратила силу с 01 января 2013 (указание зачисления единого налога на счета Федерального казначейства)

Для целей понимания данной системы налогообложения согласно ст. 346.27 НК РФ используются определенные понятия (табл. 2).
Таблица 2
Основные понятия, используемые при определении ЕНВД
Понятие
Содержание
Вмененный доход
потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих
на получение указанного дохода, и используемый для расчета величины
единого налога по установленной ставке
Базовая доходность
условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную
единицу физического показателя, характеризующего определенный вид
предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях,
которая используется для расчета величины вмененного дохода
Корректирующие коэф- коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного условия на
фициенты базовой до- результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом:
ходности
К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор;
К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в
том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы,
величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, наружной
рекламы с любым способом нанесения изображения, наружной рекламы с
автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов,
трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности
Единый налог на вмененный доход, как правило, применяет розничная торговля, так как данная
система налогообложения имеет свои преимущества:
 сравнительно небольшой размер налога;
 из общей площади магазина при расчете налога можно вычесть
подсобные и складские помещения, где торговля не ведется, что снижает налоговый платеж;
 рассчитанная сумма налога может быть дополнительно уменьшена
на сумму страховых взносов, уплаченную за работников или индивидуальным предпринимателем за себя;
 так как реальные доходы на ЕНВД для расчета налога не
учитываются, то и налоговый учет вести не требуется, в отличие от других систем налогооблоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жения, книга учета доходов для ЕНВД не предусмотрена;
 контрольно-кассовая техника (ККТ) для продавцов на данном
налоговом режиме потребуется только с июля 2018 года, а для ИП без работников – с июля 2019
года, а также предприниматели на ЕНВД смогут уменьшить исчисленный налог на расходы по приобретению ККТ [2].
Наряду с преимуществами ЕНВД есть и существенные недостатки применения данной системы
налогообложения:
 если торговля не велась, то единый налог нужно все равно
уплачивать в бюджет, отсутствие деятельности является только при условии отсутствия физического показателя, а именно торговой площади (документ на расторжение договора аренды);
 не все товары подходят для продажи при использовании системы
налогообложения в виде ЕНВД (подакцизные товары);
 нельзя учитывать расходы, кроме страховых взносов за работников
или ИП за себя при расчете единого налога, поэтому если существуют большие затраты, то данный специальный режим не совсем выгоден.
 на основании гл 26.3 НК РФ муниципальные районы, городские
округа, города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь имеют право запретить действие ЕНВД на своей территории, к примеру, ЕНВД для розничной торговли в Москве не
действует [3].
Данную систему налогообложения (специальный режим) планируют отменить с 01 января 2021
года. Отменой ЕНВД, по мнению некоторых специалистов, послужило ряд причин:
 независимость размера налоговой нагрузки от экономических
показателей хозяйствующего субъекта - налоговые поступления в бюджет от этого режима незначительны, т.е. реальная выручка для расчета налога на вмененный доход значения не имеет;
 сложности ведения раздельного учета при одновременном ведении
других видов деятельности [4].
Правительством России предполагается, что за отменой системы налогообложения в виде уплаты ЕНВД последует переход индивидуальных предпринимателей – на патентную систему налогообложения (глава 26.5 НК РФ), действующую с 2013 года. Организации же будут вынуждены перейти на
иные режимы налогообложения, предусмотренные российским законодательством. По мнению ряда
специалистов, это позволит:
 увеличить прозрачность денежных потоков субъектов малого и
среднего предпринимательства;
 достичь большей экономической обоснованности в малом и среднем
предпринимательстве [4].
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМЫ
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования системы налогообложения Алтайского с
помощью эконометрического анализа. Показана значимость системы налогообложения, особенно в
плане полноты сбора налогов, для увеличения возможностей развития региона. На основе статистических данных и построения эконометрической модели анализируется связь налоговых платежей с валовым региональным продуктом и исследуется эластичность этой связи по показателю задолженности по
налогам и сборам в бюджетную систему.
Ключевые слова: налоги, система налогообложения, эконометрический анализ, эконометрическая
модель, администрирование налогов и сборов
APPLICATION OF ECONOMETRIC ANALYSIS IN THE STUDY OF THE TAXATION SYSTEM
Seliverstov Sergey Ivanovich,
Seliverstova Tatiana Petrovna
Abstract. The article presents the results of a study of the taxation system of Altai using econometric analysis.
The importance of the tax system, especially in terms of completeness of collection of taxes, to increase the
opportunities for the development of the region is shown. On the basis of statistical data and construction of
econometric model the connection of tax payments with the gross regional product is analyzed and the elasticity of this connection by the index of tax arrears and charges to the budget system is investigated.
Keywords: taxes, tax system, econometric analysis, econometric model, administration of taxes and fees
Система налогообложения является важнейшим инструментом формирования бюджетов различного уровня. Она также призвана обеспечить условия дифференциации уровней налоговой нагрузки
различных отраслей и категорий налогоплательщиков посредством введения специальных режимов
налогообложения. Через систему налогового администрирования и выработку адекватной налоговой
политики разрабатываются эффективные решения, направленные на создания благоприятного налогового климата и стимулирование инвестиционной активности разных субъектов экономики. Определение приоритетов при выборе стратегии совершенствования системы администрирования и контроля по
сбору налогов является актуальной задачей для налоговых органов.
Исследование проблем системы налогообложения, в том числе, с использованием эконометрических моделей позволило ряду авторов [1, 2] выявить связь стимулирующих мер и налоговых льгот
для отдельных отраслей народного хозяйства с их экономическим ростом. В работе [3] дается эконоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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метрическая оценка факторов, оказывающих влияние на размер финансового сектора экономики и его
связи с экономическим развитием.
В данной статье на примере Алтайского края изучается возможность использования эконометрического анализа для количественной оценки влияния различных факторов, например, таких как поступление налогов и сборов в бюджет и задолженность по налогам и сборам, на рост валового регионального продукта (ВРП). Это позволит более целенаправленно совершенствовать систему администрирования и контроля за сбором налоговых платежей.
Динамика ВРП и показатели работы налоговой системы Алтайского края за период 2005-2015 г.г.
представлены в табл. 1 [4, 5].
Таблица 1

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Показатели ВРП и налоговые платежи Алтайского края за 2005-2015 г.г.
ВРП Алтайского
Поступление
Задолженность Задолженность по
края в текущих
налогов, сборов и
по налогам и
налогам по отноценах,
иных обязательсборам в бюдшению к поступмлн. руб.
ных платежей в
жетную cистему
лениям налогов,
бюджетную систеРФ, млн. руб.
(%) *
му РФ, млн. руб.
135 686
15605
6075
38,93
173 811
20417
6335
31,03
223 563
27120
6790
25,04
259 343
34388
6336
18,43
265 613
29815
9626
32,29
302 901
43245
8973
20,75
332 118
47390
8334
17,59
368 995
51131
8663
16,94
416 110
55676
8699
15,62
447 907
60786
8549
14,06
492139
63401
8329
13,14
*Рассчитано авторами.

Из табл. 1 следует, что задолженность по налогам снижается, с 38,93 % в 2005 г. до 13,14 % в
2015г., но все-таки остается существенной. Совершенствование системы налогового администрирования имеет большие резервы в плане поиска мер, направленных на увеличение собираемости налогов
и сборов.
С помощью эконометрического анализа [6] дадим оценку влияния системы мер, направленных на
повышение собираемости налогов, на перспективы роста ВРП.
Следуя работе [7], будем использовать вариант аппроксимации с использованием более общего
вида производственной функции:
Y = AKαLβTγ,
где Y  валовый региональный продукт;
K  капитал (или основные фонды);
L  труд (характеризуется количеством работников);
T  поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
α  коэффициент эластичности ВРП по капиталу,
β  коэффициент эластичности ВРП по труду,
γ - коэффициент эластичности ВРП по налогам.
A  коэффициент, в простейшем случае являющийся константой, которую часто связывают с
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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уровнем технологий.
Для расчета показателей модели использовались статистические данные, приведенные в источнике [5].
Вычисления были выполнены в ценах 2005 года. Валовый региональный продукт в постоянных
ценах был вычислен с использованием погодового индекса-дефлятора ВДС региона за период 2005–
2014 гг. в ценах 2005 года [5].
Для учета роста общего уровня цен за период при вычислении коэффициентов регрессионной
модели для показателя, характеризующего поступление налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему, применен индекс потребительских цен [5], традиционно выступающий в качестве индикатора инфляции.
Результаты регрессионного анализа приведены в табл. 2.
Показатели степеней функции, коэффициент детерминации
построенной модели
Модель
Y = AKαLβTγ


0,984353


-1,138686

γ
0,363892

R2

Таблица 2
и уровень значимости F для
R2

0,990287

Значимость всего уравнения, F
0,999998

Для построенной модели коэффициент детерминации R2 имеет высокое значение. Уровни значимости коэффициентов α, β и γ (1-Рзначения) равны 0,999206, 0,988407, 0,941803 соответственно, что
подтверждает высокую значимость коэффициентов. Коэффициенты α и γ положительны, коэффициент β отрицателен, что можно трактовать следующим образом: увеличение основных фондов на 1 % от
своего среднего значения приведет к росту ВРП на 0,98 % от своего среднего значения, увеличение
затрат труда в отрасли на 1 % от своего среднего значения приведет к снижению ВРП на 1,14 % от
своего среднего значения, увеличение поступления налогов и сборов на 1 % от своего среднего значения приведет к увеличению ВРП на 0,36 % от своего среднего значения, Таким образом, ВРП в большей степени зависит от затрат капитала и поступления налогов и сборов, чем от затрат труда. Можно
предположить, что увеличение затрат труда потребует решить проблемы с ростом производительности
труда в регионе.
Совершенствование системы администрирования и контроля за сбором налогов и других обязательных платежей позволит увеличить поступления в бюджет региона. Дадим оценку возможного роста
ВРП за счет снижения задолженности по налогам. Для этого проведем расчет коэффициентов регрессионной модели в предположении, что задолженность по налоговым платежам удастся снизить сначала на 50 процентов, а затем на 100 процентов. Расчеты по регрессионной модели в отношении изменения коэффициента эластичности ВРП по налогам γ приведены в табл.3. Необходимые статистические данные взяты из таблиц 1 и [5].
Таблица 3
Значения коэффициента эластичности ВРП по налогам при разном уровне задолженности
по налогам и сборам
Фактическая задол- 50 % снижение задол- 100 % снижение задолженность
женности
женности
Значение коэффициента 0,363892
0,454406
0,543336
γ
Для регрессионной модели коэффициент детерминации R2 в обоих случаях имеет высокое
значение 0,99003 и 0,98929. Уровни значимости коэффициентов γ (1-Рзначения) равны 0,936422,
0,985005 соответственно, что подтверждает высокую значимость коэффициентов.
Результаты табл. 4 можно трактовать следующим образом. При неизменных ставках налогов и
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тарифов по обязательным платежам только за счет более полной собираемости налогов можно добиться ситуации, при которой увеличение поступления налогов и сборов на 1 % от своего среднего
значения приведет к увеличению ВРП на 0,45%, в первом случае, и на 0,54 % от своего среднего значения, во втором, а не на 0,36 %, соответственно, как при фактическом положении дел. Увеличение
коэффициента эластичности в рассматриваемом варианте будет способствовать увеличению ВРП,
приводя в итоге к росту объема налоговых поступлений. Прирост налоговой базы является хорошей
основой для высоких темпов экономического развития региона.
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Аннотация: В экономической системе государства налоги выполняют столь важную роль, что можно с
уверенностью сказать: без хорошо налаженной, эффективной налоговой системы невозможно эффективное функционирование всей экономики.
Ключевые слова: прямое и косвенное налогообложение, налог, налоговая система, прогрессивная
система налогообложения.
Abstract: Taxes play a very important role in every country. There is no doubt that without well-established
and effective tax rate will be possible effective operation economy.
Keywords: direct and indirect taxation, tax, tax system, progressive tax system.
Конкретное содержание налоговой системы той или иной страны выступает не только как
результат длительного исторического развития в данной стране (и имеет потому свои специфические
особенности), но и, главное, обусловлено характером, направленностью и конкретным содержанием
проводимой экономической политики. Поэтому системы налогообложения в странах ЕС
характеризуются не только признаками, общими для современного этапа развития западных стран, но
и теми чертами, которые обусловлены особенностями западноевропейских социально-экономических
моделей, спецификой проводимой в этих странах экономической и социальной политики.
Смена политики в сфере налогообложения особенно четко прослеживается на примере прямых
налогов. До конца 70-х гг. в рассматриваемых странах при формировании прямых налогов
преобладали фискальные задачи. Так, ставки налога на прибыль компаний часто достигали и
превышали 50%. Задача сохранения функции прибыли как экономического стимула для производства
решалась с помощью широкой системы налоговых льгот. Были широко распространены прямые льготы
- полное или частичное освобождение от налогов на прибыль для стимулирования вновь созданных
предприятий в определенных отраслях или регионах, инвестиционных и научно-исследовательских
расходов и др. Косвенные льготы заключались в использовании методов завышенной и ускоренной
амортизации, позволяющих переводить часть прибыли в не облагаемые налогом амортизационные
отчисления.
Налоговые реформы, проведенные в 80-90-е гг. в большинстве стран Западной Европы,
изменили налоговые системы этих стран в направлении, в целом соответствующем рекомендациям
научных школ экономики предложения. Так, ставки налога на прибыль в преобладающей части этих
стран стали соответствовать предложенным количественным ориентирам. Сократилось количество
льгот в налогообложении прибыли, однако сама система льгот, пусть и в сокращенном виде,
сохранилась. Одновременно во многих странах заметно сократились ставки и прогрессия
индивидуального подоходного налога. В то же время не полностью оправдались надежды на действие
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эффекта кривой Лаффера, что потребовало новых финансовых источников для компенсации
недостачи налоговых поступлений. В ряде случаев в этих странах выходом стало увеличение
косвенного налогообложения. Интересные выводы можно сделать при сопоставлении среднего уровня
налогового бремени в странах ЕС с соответствующими показателями двух других современных
"центров экономической силы" - США и Японии, а также других государств, относящихся к категории
развитых. Так, например, во второй половине 90-х гг. поступления в виде налогов в центральный
(федеральный) государственный бюджет США колебались вокруг значения показателя в 19% ВВП,
Японии - 17-18%, Швейцарии - 21-22%, Австралии - 22-23% ВВП. В странах-членах ЕС значение этого
показателя находилось в диапазоне между 28-29% ВВП (в Испании) и 43-44% ВВП (в Бельгии).
Налоговые доходы в целом (включая взносы в социальные фонды) составили в 80-90-е гг. порядка
30% ВВП в США, 26-31% - в Японии, 33-37% - в Канаде и около 30% в Австралии, в то время как в
западноевропейских государствах ЕС этот индикатор колеблется, как правило, в интервале 35-50%,
достигнув к концу 90-х гг. в Германии более 38% ВВП, во Франции - 42-45%, в Великобритании - 36-38%
ВВП, а в Швеции и Дании превысив 50% ВВП соответствующих стран.
Это свидетельствует о том, что, во-первых, активность государства в экономике, связанная с
расходованием государственными институтами финансовых ресурсов, в рамках социальноэкономических моделей, реализованных в странах ЕС, очевидно, выше. (Интересно, что Великобритания и
Ирландия, а также Испания занимают в этом отношении в определенной мере промежуточное положение
между показателями большинства остальных стран-членов Евросоюза и США).
Во-вторых, еще одно обстоятельство не может не привлечь нашего внимания: уровень
налогового бремени в той или иной стране Евросоюза, как и в ЕС в целом, отражает социальную
направленность реализованных в этих странах социально-экономических моделей. Ведь для
успешного функционирования разветвленной системы социального страхования и социального
вспомоществования в этих странах, для реализации масштабных социальных программ требуются
финансовые ресурсы, основным источником которых являются налоги. Напомним, что социальноэкономические модели западноевропейских стран нередко характеризуют как социально
ориентированную рыночную экономику в противовес более либеральной экономической модели в
США. Это утверждение можно проиллюстрировать тем фактом, что, например, удельный вес
государственных расходов на социальные нужды в ВВП составляет в США около 21%, в Японии около 18%, в Австралии - 25%, в то время как в западноевропейских странах в среднем - 31%, в том
числе в Германии и Великобритании - около 27%, в Австрии - 33%, в Италии и Бельгии - 34%, во
Франции и Нидерландах - около 35%, а в Швеции - более 51% (2016 г.).
Если же мы попытаемся сопоставить условный уровень "социальности" экономических моделей
западноевропейских стран с характерными для этих стран показателями налогового бремени, то будет
не трудно подметить определенную тенденцию: в странах с более масштабными социальными
программами показатель налогового бремени оказывается более высоким, чем в остальных
государствах Евросоюза. Более высокий показатель налогового бремени в конкретной стране ЕС
свидетельствует и о более масштабной роли государства в экономике и социальной жизни общества,
реализуемой посредством перераспределения через госбюджет созданного в обществе валового
продукта .
Остановимся на более конкретных признаках, характеризующих картину налогообложения в
странах ЕС в целом. Так, например, одно из направлений развития налоговых систем в странах ЕС
заключалось в том, что порядок и виды налогообложения, налоговые ставки и льготы ориентировались
на относительное снижение налоговой нагрузки для предприятий и компаний, способных создавать
собственные социальные фонды (фонды медицинского страхования и пенсионные фонды). А это
значит, что стимулируется развитие устойчивых крупных экономических структур, которые успешно
отстаивают свои интересы на внешнем и внутреннем рынках, организуют эффективно действующую
систему социальной защиты рабочих и служащих, привлекают большие объемы инвестиционного
капитала, участвуют в государственных экономических и социальных программах.
Практически во всех странах Евросоюза, в качестве косвенного налога рассматриваются взносы
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работодателей в фонды социального страхования (медицинского, пенсионного, по безработице и др.).
Формирование бюджетов этих фондов происходит из разных источников, и сами эти фонды имеют
довольно разнородный характер. Основными являются государственные фонды общенационального
уровня. Существуют также государственные фонды регионального уровня, оплачивающие
региональные социальные и медицинские программы. В последние два десятилетия в Западной
Европе приобрели широкое распространение частные социальные фонды на предприятиях.
Формально эти фонды принадлежат владельцам предприятий, однако их деятельность подконтрольна
государственным органам. Фонды на предприятиях формируются за счет отчислений от заработанной
платы рабочих и служащих конкретной фирмы. Фонды общенационального и регионального уровней
формируются за счет отчислений работодателей и за счет прямых налогов на социальное страхование
с наемных работников. Соответствующие налоги (взносы) социального характера обязательны для
всего работающего населения стран ЕС, для всех предпринимателей и государственных служащих.
Ассигнования государственного бюджета в фонды носят не постоянный, а программный характер.
До середины 70-х годов практически во всех западноевропейских странах существовала система
фиксированных отчислений в социальные фонды. Начиная с 1975 - 1976 гг. почти повсеместно были
введены процентные отчисления, в результате чего доля взносов наемных работников сократилось, а
доля взносов работодателей возросла. В настоящее время среднестатистический рабочий или
служащий в ЕС выплачивает в фонды социального страхования 12 -15 % от своей заработанной
платы, а работодатель -17-18 % от фонда оплаты труда. Иными словами, несколько большую тяжесть
налоговых отчислений несет работодатель.
В ряде стран Евросоюза государственные фонды социального страхования консолидированы в
государственный (общенациональный) бюджет. Однако, даже если подобные фонды функционируют
автономно от госбюджета, они включаются в так называемый бюджет расширенного правительства.
Существующие в европейских странах налоги по признаку зачисления в соответствующий
бюджет подразделяются на общенациональные (федеральные), региональные и местные. Доходы от
общенациональных (федеральных) налогов (часто это НДС, подоходный налог и т. д.) идут в
федеральный бюджет. Налоги регионального значения, взимаемые провинциальными (земельными)
властями, определяются в рамках национальных законодательств стран ЕС.
Кроме того, важным моментом налоговых систем стран ЕС является существование отдельных
налогов, свойственных лишь налоговым системам конкретных стран. Например, это налог на деловую
активность в Великобритании, промысловый налог в Германии.
Итак, в результате анализа общего состояния систем налогообложения в странах ЕС можно
сделать определенные выводы. Изменение показателя налогового бремени, как по отдельным
западноевропейским странам, так и в Евросоюзе в целом, следует за эволюцией в стратегии и
концепциях осуществляемой экономической и социальной политики. При этом различия в уровне
налоговой нагрузки как между средними показателями по странам ЕС и США и Японией, так и между
отдельными странами ЕС иллюстрируют масштабы государственного участия в экономическом
развитии (реализуемого путем перераспределения ВВП через госбюджет) и степень социальной
направленности соответствующих социально-экономических моделей, функционирующих в данных
странах.
Для процесса сближения налоговых систем небезразличны тенденции в структуре
налогообложения стран, участвующих в данном процессе (от особенностей структуры во многом
зависит, какие элементы налоговой системы станут объектом гармонизации). Страны ЕС отличаются
большим, по сравнению с другими развитыми странами, использованием косвенного налогообложения.
В то же время значение косвенного налогообложения, если рассматривать длительную перспективу,
снижается, что соотносится с общим трендом эволюции налоговых систем при повышении уровня
развития соответствующих стран. В рамках косвенного налогообложения в странах ЕС ведущую роль
играют НДС и акцизы, а также обязательные взносы (налоги) в систему социального страхования.
Среди прямых налогов наибольшее значение отводится индивидуальному подоходному налогу, налог
на прибыль компаний менее важен как источник доходов бюджета.
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Различия по удельному весу отдельных видов налогов в налоговых системах стран ЕС в целом
не так уж значительны. Иными словами, отличие пропорций между прямыми, косвенными, а также
социальными и местными налогами в государствах Европейского союза меньше, чем отличие
среднеевропейских (средних по странам ЕС) пропорций между этими налогами от пропорций,
характерных для других развитых стран. Данное обстоятельство вместе с тем фактом, что в странах
Евросоюза присутствует примерно одинаковый набор основных, наиболее финансово значимых для
бюджета, налогов, является фактором, благоприятствующим дальнейшему сближению систем
налогообложения государств ЕС.
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Банковская система является наиболее гибким инструментом мобилизации капитала, а следовательно является наиболее чувствительной к любым изменениям на финансовом рынке, и первой ощущает интенсивное воздействие глобализационного влияния [2].
Осуществляя свою деятельность, банки, как и другие хозяйствующие субъекты, неизбежно пользуются услугами страховых организаций, что обусловлено объективностью риска в независимости от
рода деятельности предприятия. С учетом важности банковского сектора экономики, его особенностей
и постоянного расширения сферы деятельности сформировалась и развивается система банковского
страхования.
Рассмотрим сначала риски, с которыми сталкиваются банки в процессе своей деятельности и которые как раз являются объектом страхования.
Под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность того, что
кредитная организация понесет потери и ухудшится ликвидность в связи с наступление неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень
квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).
Являясь коммерческой организацией, банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это
стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск любой коммерческой деятельности, в
том числе и банковской, означает вероятность того, что фактическая прибыль окажется меньше запланированной. Соответственно, чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.
Существует классификация банковских рисков, в которой выделены те из них, с которыми сталкивается практически каждый банк (рис. 1).
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Кредитный риск
Рысночный риск
Страновый риск
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Валютный риск
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Риск ликвидности
Операционный риск

Правовой риск
Репутационный риск
Стратегический риск

Рис. 1. Классификация банковских рисков [1]
Таким образом, банк в процессе своей деятельности может столкнуться со множеством рисков. С
некоторыми из них может столкнуться любое предприятие (стихийное бедствие, экономический кризис
и др.), то есть это риски, которые зависят только от внешних условий и принимаются во внимание по
умолчанию, поэтому данные риски мы не рассматривали. Другие же риски могут возникнуть только в
банковской сфере, так как она имеет свои отличительные особенности. В связи с этими особенностями
многие риски банков связаны с денежными средствами.
Рассмотрим теперь непосредственно страхование банковских рисков. Поскольку сами риски банков имеют свою специфику, то и их страхование имеет несколько особенностей.
Банковский сектор сегодня занимает значимое место в сфере экономических отношений. Особенности деятельности банков стали причиной развития отдельного направления в системе гарантированной защиты – страхования банковских рисков.
Страхование банковских рисков – это защита финансовых и кредитных институтов банковского
учреждения от неправомерных действий персонала и третьих лиц, которые ведут к возникновению
убытков. Защита может быть либо комплексной, либо узконаправленной. Банк может застраховаться от
всех рисков, которые связаны со спецификой его деятельности или только от одного – двух наиболее
существенных и реальных, по мнению его руководства.
Аспекты банковского страхования можно разделить на две группы. В первую группу входят объекты страхования и риски, которые являются общими практически для любых предприятий и организаций. Вторая группа включает те объекты и риски, которые возникают из-за специфичности банковской
деятельности.
Важнейшей и наиболее прибыльной банковской операцией является кредитование. Поэтому
банки стремятся в первую очередь застраховать ответственность заемщиков относительно возврата их
имущества и получение дополнительной прибыли.
В процессе банковской деятельности рискуют не только банки, доверяя своим клиентам деньги.
Не меньшему риску подвергаются и клиенты, которые предоставляют свои денежные средства на хранение определенным финансовым организациям. Страхование по этому направлению имеет свои особенности, однако сохраняет основные черты страхования гражданской ответственности. Данный вид
страхования повышает уровень доверия потребителей, что позитивно сказывается на кризисной экоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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номике.
Страхование эмитентов пластиковых карт является развивающимся направлением в сфере банковского страхования. Производство и применение пластиковых карт в России получило развитие с
середины 90-х гг., и в настоящее время они являются одним из распространенных платежных средств,
которые приобретают все большую популярность. Возрастает круг владельцев данного банковского
продукта, увеличивается число банков, предлагающих использование как собственных, так и международных пластиковых карт, разрастается сеть банкоматов. Для эмитентов пластиковых карт очень серьезно стоит проблема подлога. Среди множества способов борьбы с мошенничеством в отношении пластиковых карт существуют программы, которые включают страхование этих карт от подлога, внесения
мошеннических изменений, а также от использования потерянной или украденной карточки лицами,
которые ими не владеют.
Одним из важнейших видов страхования для банков является страхование сейфов, банковских
хранилищ и хранимых в них ценностей (деньги в любой валюте, ценные бумаги, долговые обязательства, драгоценные камни, благородные металлы и сплавы, а также изделия из них; коллекции, раритетные изделия, антикварные изделия и иные ценности, в том числе деловая и личная переписка, база
данных и иная информация). По востребованности среди банков данный вид страхования занимает
одно из ведущих мест, так как ограбление является одним из частых преступлений, совершаемых в
финансовой сфере.
Страхование банков от электронных и компьютерных преступлений также является одним из
наиболее важных и развивающихся видов страхования. Это страхование используется для обеспечения покрытия убытков, которые могут образоваться в результате совершения компьютерных и электронных преступлений, динамика которых за последние годы активно прогрессирует. Объектом страхования банковских организаций от компьютерных и электронных преступлений являются компьютерные системы, телекоммуникационные терминалы (телетайпы, телепринтеры, видеодисплеи и т. п.),
коммуникационные системы для клиентов, электронные компьютерные команды, электронные данные,
а также носители электронных данных.
Что касается методов страхования банковских рисков, выделяют следующие основными и
наиболее эффективные способы (рис. 2).

Хеджирование

Избежание риска

Лимитирование
концетрации рисков

Диверсификация риска

Страхование

Создание специальных
резервных фондов

Рис. 2. Основные методы страхования банковских рисков
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Хеджирование – это система заключения срочных сделок, предназначенная для устранения
негативных последствий, которые возникают при валютных колебаниях. В этом и заключается процесс
уменьшения риска любых потерь в финансовой сфере. Существуют две основных операции хеджирования: хеджирование на уменьшение и хеджирование на повышение. Первая из них используется в
том случае, когда необходимо застраховать от повышения валютного курса. Вторая операция предоставляет возможность застраховаться от понижения цен в будущем.
Лимитирование используется в качестве метода тогда, когда вероятные потери являются запредельными, а операции осуществляются в зоне катастрофического риска. Лимитирование заключается в
разработке определенных нормативов в процессе прогнозирования.
Диверсификация заключается в распределении капитала между несвязанными объектами вложений. Она является наиболее обоснованным и менее затратным методом страхования банковских
рисков. Основные формы диверсификации включают в себя:
распределение по видам финансовой деятельности;
распределение валютного портфеля;
распределение по депозитному портфелю;
диверсификация кредитного портфеля;
диверсификация портфеля инвестиций;
диверсификация программы фактического финансирования.
Создание резервных фондов является фактически самострахованием от убытков. При данном
методе создают фонды, которые могут быть выражены как в натуральной, так и в денежной форме.
Самострахование обычно применяется только в тех случаях, когда остальные методы использовать
нельзя.
Непосредственное страхование рисков является наиболее распространенным методом. Оно
предусматривает защиту материальных интересов при возникновении страхового инцидента. Выделяют обязательное и добровольное страхование.
Обязательным условием любого страхового соглашения относительно защиты от банковских
рисков является включение перечня страховых случаев, которые покрывает полис.
Рассмотрим некоторые особенности страхового договора с банком. Соглашения о гарантированной защите банковских рисков должны составляться с условием о том, что выгодоприобретатель (банк)
может рассчитывать на возмещение в пределах задолженности клиента. Срок действия таких договоров обычно не превышает 1 года. Если соглашение было заключено на более длительный срок, то оно
должно давать право страхователю расторгнуть его в любой момент.
Лица, которые заключают договора страхования от банковских рисков, не имеют права вносить
изменения в соглашения без предварительного получения письменного согласия со стороны финансово-кредитной структуры. Банки и страховщики, в свою очередь, не имеют права координировать свою
деятельность с целью получения дополнительной прибыли от страхования существующих рисков.
Таким образом, страхование в этой сфере остается защитой имущественных интересов, а не
превращается в обычный бизнес. Все изменения и дополнения вносятся посредством сформированных дополнительных страховых соглашений. Договора о гарантированной защите в этой сфере должны содержать исчерпывающий перечень документов, которые нужны при наступлении страхового случая. Такой список согласовывается с банком. Страховые соглашения о защите по банковским рискам
должны содержать исчерпывающий список причин отказа в предоставлении возмещения и исключений
из страховых случаев. Страховщик при этом сохраняет за собой право относительно установления выплаты страховых платежей на предварительной основе.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон с учетом страхуемого риска и условий
его проявления, поэтому размер страховой премии определяется в зависимости от объекта и срока
страхования, объема обязательств страховщика и степени страхового риска. Если банк подписал договор страхования, страховая компания вместе с банковскими оценщиками осуществляют оценку степени риска банка [4].
Банк, как и любая организация или предприятие, сталкивается со множеством рисков, некоторые
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из которых могут катастрофически сказаться на деятельности кредитного учреждения. Рискуют также и
клиенты банка, которые решают доверить финансовой организации свои деньги. Для того, чтобы избежать некоторых рисков или сделать минимальными убытки от их возможного наступления, и существует система страхования банковских рисков. Она учитывает всю специфику работы банковских организаций. На основе согласованного договора между страховой компанией и банком устанавливаются
страховые ситуации, суммы выплат и пр. Помимо такого вида страхования, существуют и другие методы снижения рисков: хеджирование, лимитирование, диверсификация и др. С помощью совокупности
некоторых методов банк может максимально снизить риски, что поможет ему не только избежать убытков или банкротства, но и получить больший уровень доверия среди граждан.
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Аннотация: Рассмотрено понятие и основные условия осуществления страхования КАСКО. Выявлена
динамика страховых премий и выплат, уровень убыточности страхования КАСКО. Проанализированы
проблемы в развитии страхования КАСКО и предложены пути их решения.
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THE HULL MARKET TO INDIVIDUALS TODAY: THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Kuznetsova E. A.,
Strukova T. A.
Abstract: the concept and basic conditions of CASCO insurance are Considered. The dynamics of insurance
premiums and payments, the level of loss insurance CASCO. Problems in development of insurance CASCO
are analyzed and ways of their solution are offered.
Keywords: CASCO, insurance, auto insurance, accident, theft.
В настоящее время транспорт стал неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Вместе с
тем растет количество аварий с участием транспортных средств. Поэтому уже на протяжении длительного времени страхование автотранспорта является обычной процедурой. Так, государством уже давно
установлена обязанность автовладельцев оформлять полис ОСАГО. Но помимо обязательно страхования существуют разные виды добровольного страхования, такие как КАСКО, ДСАГО, Зеленая карта
и другие.
На сегодняшний день рынок добровольного страхования автотранспортных средств можно считать сформировавшейся и самостоятельной единицей рынка автострахования.
КАСКО представляет страхование автотранспортного средства от угона или ДТП. Данный вид
страхования имеет ряд преимуществ:
1. Страхуется большой перечень рисков, таких как угон, ДТП, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и т.д.
2. Во всех страховых случаях сразу же выплачивается страховая сумма, приравненная к рыночной стоимости авто.
3. Полис КАСКО покрывает ущерб от ДТП как в случае виновности владельца полиса, так и в
случае виновности третьих лиц.
Несмотря на положительные стороны, страхование КАСКО имеет и недостатки. Высокая стоимость страховки, которая обходится владельцам авто в размере 6-12% от стоимости машины. То есть,
если автомобиль стоит 1 млн. рублей, то страховка обойдется владельцу в 60 000 – 120 000 рублей.
Также на страховом рынке присутствуют недобросовестные страховщики, которые отказываются проII International scientific conference | www.naukaip.ru
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изводить страховые выплаты по заключенным договорам.
Стоимость полиса КАСКО является самой высокой среди всех видов страхования автомобилей.
И это очевидно, так как страховщик оплачивает дорогостоящий ремонт в официальных сервисных центрах. Стоимость полиса складывается из следующих параметров:
1. Марка, модель и год выпуска автомобиля. Эти данные сравниваются со статистикой правоохранительных органов, которая определяет, какая модель подлежит чаще всего угону. Также от марки
машины зависит стоимость ремонта. Стоимость полиса КАСКО дороже, когда автомобиль дольше
находится в эксплуатации.
2. Стоимость автомобиля определяется из договора купли-продажи, либо по рыночной стоимости автомобиля, от которой зависит размер страховых выплат.
3. Смена страховщиков. Иногда страховщики предоставляют скидку на страховой полис, если
клиент переходит к нему от конкурента.
4. Вариант возмещения ущерба. Есть два варианта – ремонт в сервисном центре и выплата
денежных средств. В первом случае стоимость страховки может быть больше на 20%.
5. Наличие противоугонной системы. В случае ее отсутствия в автомобиле применяется повышенный тариф.
6. Наличие франшизы. Чем она выше, тем меньше стоимость полиса КАСКО.
7. Вид страховой суммы. Если она уменьшается при наступлении каждого страхового случая,
то стоимость полиса значительно дешевле, чем при постоянной стоимости.
8. Стаж вождения, возраст водителей. Чем стаж выше, тем дешевле страховка. Вероятность
попадания в ДТП выше, чем ниже возраст водителей, а также выше 65 лет.
Россияне на фоне сложной экономической ситуации стали чаще отказываться от приобретения
полисов КАСКО. На динамику рынка КАСКО во многом влияет рынок продажи машин, уровень доходов
населения.
Снижение рынка КАСКО, наблюдаемое в последние годы, продолжилось в 2017 году. Об этом
свидетельствуют данные Банка России (таблица 1).
За 2017 г. страховщики собрали по автокаско 162,5 млрд руб., что на 4,8% ниже аналогичного
периода прошлого года (170,7 млрд. руб.). В 2017 году страховщики заключили на 8,3% больше договоров каско (3,9 млн. против 3,6 млн. договоров годом ранее).
Средняя страховая премия по КАСКО автотранспортных средств составила 41 318 рублей, что
на 12,4% меньше, чем в 2016 году. Средний тариф стоимости полиса сократился на 2,96%, в то время
как в 2016 году он составлял 4,14%.
Средняя выплата увеличилась на 7,9% и достигла 80 644 руб. (74 764 руб. в 2016 г.). Количество
заявленных убытков по автокаско сократилось до 1,069 млн. руб. (1,259 млн. руб. годом ранее). Кроме
того, за отчетный период страховщики 46,7 тыс. раз отказали в возмещении. Средняя доля отказов составила 4,27% [2].
В 2017 г. наблюдалось снижение премии и количества заявленных убытков на фоне роста количества договоров и величины среднего убытка. Это отражает факт роста доли франшизных полисов –
они и привели к снижению средней премии и количества убытков [3].
Слабое развитие рынка КАСКО вызвано, в основном, падением объема продаж новых автомобилей в автосалонах. По другому экспертному мнению, это связано с ростом тарифов. Страховщики
слишком увеличивают тарифы на автострахование. Это связано с тем, что страховые компании в связи
с кризисными явлениями боятся мошеннических действий со стороны недобросовестных покупателей.
Что же касается дальнейших прогнозов, то специалисты ждут дальнейшей экономии автовладельцев на страховках. По словам директора дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах»
Виталия Княгиничева, рынок страхования каско больше не зависит от продаж новых автомобилей. Его объем сокращается на фоне перехода на усеченные и франшизные продукты. По их оценкам, в 2018 г. по
сравнению с прошлым годом рынок продолжит сжиматься и будет находиться на уровне 161 млрд. руб.
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№
1
2
3
4

Компания

ИНГОССТРАХ
РЕСО-ГАРАНТИЯ
РОСГОССТРАХ
ВСК
АЛЬФАСТРАХО5
ВАНИЕ
6
СОГЛАСИЕ
ГРУППА
7
РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
8
СОГАЗ
9
ЭРГО
10 ЭНЕРГОГАРАНТ
В целом по рынку

Рэнкинг страховщиков КАСКО за 2017 год
Ср.
Страх.
Сборы, Кол-во
Ср.
премия, сумма,
млн.руб. дог-в
тариф
руб.
млн.руб.
26 356
439 493
78 640 654 434
4,03%
25 613
505 200
50 699 579 453
4,42%
17 365
450 303
38 564 1 334 154 1,30%
16 769
335 292
50 014 441 060
3,80%
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Таблица 1
Ср.выплата, Доля
руб.
отказов
60 547
81 536
86 124
97 770

2,72%
3,05%
7,55%
7,40%

15 264

231 044

66 069

457 743

3,33%

95 524

2,37%

13 600

226 400

60 073

383 004

3,55%

86 370

2,26%

8 305

156 368

53 112

198 571

4,18%

75 461

1,58%

7 646
4 139
3 450
162 495

93 352
62 409
32 135
3 932 793

81 909
66 330
107 375
41 318

372 338
124 843
83 322
5 489 284

2,05%
3,32%
4,14%
2,96%

79 439
118 741
107 362
80 644

1,45%
13,23%
5,87%
4,27%

Также считает и начальник отдела маркетинговых исследований СК «МАКС» Евгений Попков: «В
2018 г. мы вряд ли увидим выход сегмента автокаско в зону роста. Несмотря на положительные тенденции в продажах новых автомобилей и растущем спросе на автокредиты, сборы страховой премии
по полисам каско в лучшем случае сохранятся на уровне прошлого года» [3].
Для сглаживания кризисных явлений и последующей стабилизации ситуации на рынке КАСКО
необходимо, чтобы ЦБ РФ разработал и внедрил единые стандарты страхования КАСКО. Также, гибко
подходить к тарифной политике, не допуская дальнейшей стоимости страховки.
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ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA
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Abstract: The article is devoted to the analysis of variants and forecasts of economic growth in Russia in
2018. The authors consider the influence of a number of factors and the opinions of leading domestic and foreign economists.
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From 2014 to 2017, Russia's economy has changed beyond recognition. Three years ago our country
looked quite safe against the background of other states [1]. Analysis of the Russian economy shows that at
the price of the country's main export commodity - oil at $ 100, the average salary in the Russian economy,
according to statistics, was one thousand dollars [2]. Now, with oil costs of $ 45 per barrel, the wages of our
citizens have fallen more than twofold. Currently, the average Russian can earn no more than $ 400. Analysis
of the main vectors of the development of the Russian economy in 2017. shows that if oil prices do not rise in
the coming years, Russia's economy will continue to fall [1, 3]. The reason for this is the short-sighted policy
of the country's leadership in the previous decade. The government has done nothing to move the domestic
economy to a new track. The country's dependence on energy exports has not been reduced. What this can
lead to in the future, can be seen from the current situation in Venezuela, which also lived exclusively due to
the export of oil [1]. Most analysts believe that the forecast of the former Finance Minister is the most worthwhile and deserves attention. In their opinion, this economist, who headed the financial department for eleven
years, is best versed in the economic situation in the country. Thanks to him, a large part of Russia's external
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debt was paid and a considerable amount of money was raised to the state stabilization fund [1]. He believes
that the peak of the crisis in Russia fell for 2015, and now the country has slowly but surely come out of the
crisis. It is too early to relax and be idle. For a final exit from the crisis, decisive actions are needed to improve
the state administration. At present, this system does not meet the challenges of time and is imperfect. We
also need to establish a trusting relationship between the government, business and people. The economist
also believes that it is necessary to dare to take an unpopular step and increase the retirement age [1].
The recovery of the Russian economy after a long recession turned out to be short-lived, Bloomberg reported [4]. Analysts of the US bank JPMorgan Chase & Co. believe that the pace of economic growth in was
negative during the last two quarters of 2017. This is an indicator of the recession in a number of segments,
from consumption to industrial production [4]. In annual comparison, Russia's GDP is still growing - the Central
Bank estimates growth rates in 2017 at 1.7-2.2 percent and predicts similar indicators this year. Official data
on the dynamics of GDP after the third quarter have not yet been published. "The growth of the economy was
associated with a number of one-time factors, whose influence is now fading away," says economist Barclays
Capital in London, Lisa Ermolenko. According to her, the gap between the actual and potential GDP is almost
eliminated, so there is not much room for further recovery [4].
But JPMorgan believes that the weakening will be temporary. Experts note that such a rapid drawdown
of GDP underlines the difficulties that the economy is facing at the moment before the new presidential election in March 2018 [4].
On January 10, the World Bank raised its forecast for Russia's economic growth in 2018 from 1.4 to 1.7
percent. According to the experts of the Higher School of Economics, in 2017 the Russian economy rebounded from the bottom by raising the price of Urals oil from $ 42 per barrel in 2016 to $ 53 in 2017, but the situation is unstable [4]. At present, oil prices are low, which negatively affects the replenishment of the Russian
sovereign wealth fund [5]. Do not forget that the sovereign wealth fund is an important element of the country's
economic security [6, 7], so the low level of oil prices affects the country's budget policy. Despite official success in GDP growth, the level of real disposable money income of the population in Russia is steadily declining over the past four years. Since 2014, it has decreased in real terms by 11-13 percent, recoiling to the level
of the early 2000s. "It saves only that this is a gradual decline," Igor Nikolayev said. In 2017, the decrease in
revenues will be about 1.5 percent. Next year, according to Andrei Movchan, the trend is likely to continue [8].
"We are losing about 2 percent per annum in non-oil GDP per year, which correlates with the drop in incomes,
and we can lose it for a long time, noticing this, especially in Moscow." The roasted cock does not bite yet.
"There is a general depression that grows with each quarter ", says Movchan.
So far, in his opinion, the situation has not reached its climax, therefore, there are no strict requirements
on the part of civil society, and there is no desire on the part of the authorities to change anything. "It's such a
timelessness that something should turn into something, and I'm afraid that with the current attitudes of society
this could lead to a very left-wing turn of a Venezuela," the DW expert said [8].
The situation is aggravated, according to him, by the fact that the share of the population's income that
is spent on paying off loans is growing. "This means that in the next few years a credit crash cannot be ruled
out," he said.
Professor of Higher School of Economics Oleg Vyugin believes that in Russia there is no economic
growth at all. "It is provided with statistical effects, in fact, there is no growth, it's good that there is no recession," he said. The reason, in his opinion, is that there is no resources and motivation for growth: "The public
sector has resources, and it uses them unproductively or inefficiently" [8].
In the definition of an expert, the economic course of Russia can be described as state-bureaucratic
capitalism, in which competition is only on the field of relations with administrative authorities. Such a competitive advantage, like offering a more favorable price-quality ratio, does not matter [8].
"Russia's economic policy does not have a conceptual basis, an ideological position, for the most part
it's only a response to short-term challenges, in a sense it's a mess," Vyugin said. In this case, in his opinion,
in the foreseeable future, hardly anything will change. The presence of the state in the economy will grow, and
in these conditions the growth of the economy is secondary, primarily redistribution, Vyugin believes: "The
main resources are distributed among large companies that are quasi-public or controlled by tired oligarchs."
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They also have the psychology of saving capital [8]. Foreign analysts also have different points of view on the
economic situation in Russia in 2018 [1]: • Experts of the International Monetary Fund believe that 2017 will be
the beginning of Russia's exit from the recession. At the end of 2017, you can expect a gradual recovery of the
economy by 1.3%. Next year, there will be a steady growth in the region of 1.5% [1]. • The agency Fitch predicts a decline in oil production in Russia due to falling prices for this type of fuel. Sanctions from the European
Union not only will not be removed, but will intensify. Russia will remain in a difficult economic condition, at
least until 2020 [1]. • The forecast of the European Commission can be trusted, as it accurately predicted a
decline in Russia's GDP in 2015 at a rate of 3.7%. Analysts of this organization believe that the growth of the
Russian economy will begin in 2017. In 2018, you can hope for a steady growth of 1%. At the same time, the
inflation rate in the country will be 6% [1]. • Financier D. Soros assures that the resource of the Russian economy is coming to an end, which will force the authorities to reduce the appropriations from the budget. The
implementation of the "contract" between the government of V. Putin and the society on maintaining the financial stability and well-being of the nation in 2018 will be in question. A country can face a grave crisis, the consequences of which are unpredictable [1].
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В условиях трансформации экономики особое значение приобрела проблема мобильности рабочей силы. Структурные преобразования в экономике, развитие интеграционных процессов интенсифицировали процесс движения рабочей силы, изменили отношения занятости населения и создали условия для новых видов и форм мобильности рабочей силы.
Мобильность труда (рабочей силы) – это один из важнейших параметров, характеризующих рынок труда страны и влияющих на его функционирование.
Определить мобильность можно как процесс перемещения работников на новые рабочие места;
часто под мобильностью понимают способность к такому перемещению.
Переход на новое рабочее место может носить различный характер; в связи с этим различают
несколько видов мобильности:
1) Человек получает новое рабочее место в той же организации (внутрифирменная мобильность).
2) Смена места работы не сопровождается ни переездом в другой регион, ни сменой профессии (вида деятельности); в этом случае говорят о межфирменной мобильности.
3) Смена работы сопровождается сменой фирмы (организации) и вида деятельности, но не
места жительства (это − другая разновидность межфирменной мобильности).
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4) Человек меняет место жительства с целью получить новую, более привлекательную работу
(территориальная мобильность, миграция). При этом может происходить либо не происходить смена
вида деятельности.
5) Человек переезжает (эмигрирует) в другую страну. При этом, говоря о трудовой мобильности, имеют в виду миграцию, вызванную экономическими причинами, т.е. стремлением найти более
привлекательную работу.
Территориальная мобильность - это миграция, под которой понимается именно пространственное перемещение трудоспособного населения, вызываемое изменениями в развитии и размещении
производства, условиях существования рабочей силы.
Функции территориальной мобильности:
1) рост подвижности;
2) перераспределение;
3) селекция населения.
Если смена работы связана с территориальным перемещением работника, требуются расходы
по продаже старого жилья и покупки (аренды) нового, транспортные расходы на переезд семьи и перевоз имущества.
Человек может заняться другой деятельностью, желая реализовать свои знания и квалификацию
или стремясь найти ту работу, которая наилучшим образом соответствует его способностям. Новая
работа может быть более интересной и перспективной. Мигранта могут привлечь хорошие климатические, экологические условия на новом месте жительства; не исключено положительное влияние факторов этнического и религиозного характера и т.п.
У молодых работников обычно дольше период ожидаемой работы на новом месте, они «легки на
подъем», поскольку не обременены семьей, их издержки (любые) от смены места работы не столь велики, как у работников более зрелого возраста.
Для миллионов мужчин и женщин работа - источник средств существования и возможность приобретения профессиональных навыков. Но очевидно, что занятость населения способствует стабилизации внутриполитической ситуации в странах, преодолевающих социальные конфликты путем сокращения бедности, укрепления социальной стабильности, расширения прав и возможностей женщин в
трудовой сфере[3, с.166].
Важную роль в экономике играет миграция – мобильность, связанная с территориальным перемещением работника. Она может быть внутренней (в пределах данной страны) и внешней, сопровождающейся переездом в другую страну; постоянной (когда переезжает не только сам человек, но и его
семья) и временной, как правило, связанной с миграцией только самого работника[1].
Миграция может быть измерена количественно: общий уровень миграции определяется долей
мигрантов в общей численности населения, сальдо миграции – разностью между числом прибывших в
регион (страну) и выбывших из него за определенный период времени. Решение о смене места жительства для человека бывает более сложным, чем просто решение сменить работу; на него влияет
целый комплекс факторов, которые подчас трудно разделить на экономические и неэкономические.
Факторы, влияющие на решение о миграции:
1. Разница в зарплате. О влиянии этого фактора уже говорилось; именно он часто является
определяющим, хотя другие факторы могут оказаться не менее значимы.
2. Моральные издержки. Переселение в другой регион (тем более – в другую страну) – это
неизбежное расставание с друзьями, знакомыми, часто − со многими родственниками, а иногда и с семьей. Не все легко адаптируются к другому климату, к новой культурной среде.
3. Расстояние до нового места жительства и издержки, связанные с его преодолением. Конечно, чем эти издержки (например, транспортные) выше, тем вероятность миграции меньше. Кроме того,
при большом расстоянии возрастают трудности (и затраты) приобретения информации о будущей работе, а также моральные издержки.
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4. Институциональные барьеры. Переезду людей могут препятствовать различные административные ограничения. Обычно они возникают лишь в связи с миграцией международной: визовый
режим, ограничения на въезд, миграционная политика страны в целом и т.д.
5. Возраст мигранта. Чем старше человек, тем меньше ожидаемое время работы на новом месте и связанные с этим выгоды. Кроме того, моральные издержки переселения в зрелом и тем более в
пожилом возрасте обычно значительно выше.
6. Уровень профессиональных знаний и наличие квалификации. Взаимосвязь этих параметров
с миграционной активностью не столь очевидна, поскольку речь идет, по сути, о двух разных рынках:
квалифицированного и неквалифицированного труда. Если при внутренней миграции квалифицированный работник имеет очевидные преимущества, то в международной не менее активно участвуют
именно неквалифицированные работники. Бывает и так: человек, у себя на родине обладавший высокой квалификацией (профессией), соглашается на неквалифицированную работу в стране с более высоким уровнем жизни.
7. Знание других языков. Данный фактор актуален при миграции за границу своей страны. При
этом в большинстве случаев речь идет о знании или незнании английского языка, ставшего в последние десятилетия языком международным.
8. Вероятность получения и потери работы на новой территории. Если потенциальный мигрант
узнал о высоком уровне безработицы в том регионе (стране), куда собирался переселиться, он едва ли
решится на переезд.
9. Несовершенство и асимметричность информации. Трудность получения информации об
условиях и перспективах работы и проживания в другом регионе (стране) снижает вероятность миграции, а информационная прозрачность и миграционная активность сопутствуют друг другу. Ошибки мигрантов, связанные с их недостаточной информированностью, часто порождают обратную миграцию,
при которой человек возвращается туда, откуда уехал. Что же касается асимметричности информации,
то в последние годы многие российские граждане (особенно женщины), стремящиеся заработать деньги за рубежом, стали жертвами обмана.
10. Семейное положение мигранта. Если у человека есть семья, то разлука с ней при временной
миграции связана с моральными издержками. Если же миграция планируется на длительный период
или навсегда, переезд всей семьи связан с дополнительными издержками – тем большими, чем она
многочисленней. Правда, после переезда другие члены семьи (хотя и не все) также могут рассчитывать на получение работы.
Международная миграция экономикой труда анализируется как одна из форм трудовой мобильности, когда ее причины и цели носят экономический характер.
Существуют разные оценки роли и последствий международной миграции. Согласно первой,
приезжие работники ухудшают положение коренных жителей, занимая их рабочие места и увеличивая
среди них число безработных. Другой взгляд заключается в том, что мигранты занимают рабочие места, на которых местные работники отказываются работать. В этом случае мигранты, избавляя местных работников от выполнения непривлекательных и низкооплачиваемых работ, дают им возможность
работать более продуктивно там, где работа оплачивается выше.
В реальной жизни последствия международной миграции и для «отправляющей», и для «принимающей» страны в значительной степени зависят от того, обладают ли мигранты квалификацией. Многие страны, проводя национальную миграционную политику, стремятся получить от иммиграции (а иногда и от эмиграции) максимальные выгоды и смягчить (или устранить) негативные последствия. При
этом ведется борьба с нелегальной иммиграцией, которая возникает в тех случаях, когда люди въезжают в страну легально, но затем остаются сверх срока или в нарушение условий въезда (например,
туристы нелегально устраиваются на работу) или въезжают нелегально, по поддельным документам,
либо тайно пересекая границу страны[2, с.132].
Несмотря на бесспорную экономическую пользу, приносимую иммигрантами, они создают для
принимающей страны немало этнокультурных проблем, которые связаны с трудностями адаптации
приезжих к чужой языковой и культурной среде, неумением или нежеланием «вписаться» в нее, а иноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гда – стремлением навязать местным жителям «свои порядки». Многие западноевропейские страны
(особенно Франция), вынужденные использовать труд иммигрантов, дети которых со временем становятся полноправными гражданами, и сегодня далеки от решения подобных проблем. В то же время
история многих стран (особенно США – страны, созданной иммигрантами) убеждает в том, что существует немало возможностей адаптировать даже значительные волны иммиграции.
Сегодня в России немалую роль играет межрегиональная миграция. Причины, побуждающие
людей переезжать в другие регионы страны, носят в основном экономический характер и объясняются
высоким уровнем межрегиональных различий в уровне жизни. В то же время многих граждан удерживают от переезда в другой регион отсутствие сбережений для переезда и покупки жилья в новом месте
жительства, высокие транспортные тарифы, отсутствие доступа к кредиту, недостаток достоверной
информации о перспективах работы, трудности с жилищным обустройством на новом месте, с поиском
работы для всех трудоспособных членов семьи, с проблемами образования детей и т.п. Все это формирует ожидания значительных издержек на перемещение, которые не оправдываются возможными
выгодами от него. На практике переезд оказывается невозможен как раз для самых уязвимых слоев
населения в самых бедных регионах. Сегодня в «ловушке бедности» оказалось около трети российских
регионов, в которых проживает почти 30% населения страны.
Рынок труда — наиболее сложный элемент рыночной экономики. Здесь не только переплетаются
интересы работника и работодателя при определении цены труда и условия его функционирования, но
и отражаются практически все социально-экономические изменения в обществе[4, с.275].
Особую роль в России играют эмиграция и иммиграция. Средний эмигрант моложе, здоровее,
энергичнее, образованнее, квалифицированнее, чем средний житель России. Это типичная «утечка
умов»: если среди населения России высшее образование имеют 13,3%, то среди эмигрантов – 20,6%.
Иммиграция лишь частично компенсировала потери в численности населения.
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Аннотация: данная статья носит практический характер и содержит краткий анализ внешнеэкономической деятельности Республики Саха (Якутия) касательно отношений со странами СНГ и дальнего зарубежья. В статье представлен анализ статистических показателей внешней торговли РС(Я) за предыдущие годы. Пристальное внимание уделяется экспорту минерально-сырьевых ресурсов, производство
которых позволяет региону занимать особое место в экономике России.
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Abstract: this article contains a brief analysis of the foreign economic activity of the Republic of Sakha (Yakutia) regarding relations with the CIS and non-CIS countries. The article presents an analysis of statistical indicators of foreign trade of the Republic of Sakha (Yakutia) for 3 previous years. Close attention is paid to the
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Внешнеэкономическая деятельность – существенная составляющая, важнейшее направление
рыночной экономики [1]. Она играет ключевую роль в повышении потенциала страны или региона. Тем
самым, внешнеэкономические факторы оказывают все большее влияние на темпы, пропорции, характер экономического роста, ценообразование, региональное развитие, уровень жизни населения.В
настоящее время экспортно-импортные операции определяют основную форму внешней торговлиРеспублики Саха (Якутия). Для республики отношения со странами СНГ и дальнего зарубежья крайне важны для определения своего места на рынке минерально-сырьевой продукции, так как проблема интеграции экономики РС(Я) в мировое хозяйство может быть решена путем развития горнодобывающей,
перерабатывающей промышленности и транспорта.
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Так внешнеторговый оборот РС (Я) за 2016 год составил 4562 млн. долларов, в том числе экспорт - 4 463,5 млн. долларов и импорт - 98,5 млн. долларов. Если сравнить данные показатели с
предыдущими годами, то получаем следующую динамику (см. таблицу 1) [2]:
Таблица 1
Основные показатели и динамика внешнеторгового оборота РС (Я)
2016
2015
2014
Темп прироста
в млн.долл
%
Внешнеторговый оборот
4 562,0
3 978,5
5 125,4
-11,0
Экспорт
4 463,5
3 791,5
5 050,2
-11,6
Импорт
98,5
187,0
75,2
31,0
Со странами дальнего зарубежья:
4 481,8
3 940,8
5 086,7
-11,9
экспорт
4 388,5
3 759,1
5 018,2
-12,5
импорт
93,3
181,7
68,5
36,2
Со странами СНГ:
80,2
37,7
38,6
107,8
экспорт
75,0
32,4
32,0
134,4
импорт
5,2
5,3
6,6
-21,2
из них со странами ЕврАзЭС:
77,5
34,8
26,3
194,7
экспорт
72,5
30,4
20,1
260,7
импорт
5,0
4,4
6,2
-19,4
Согласно данным таблицы 1, объем внешнеторгового оборота Республики Саха (Якутия) формируется большей частью за счет экспорта в страны дальнего зарубежья. Данный показатель в 2016 году
составил 4388,5 млн. долларов, хотя, по сравнению с 2014 годом темп прироста снизился на 12,5 %. В
то же время импорт из стран дальнего зарубежья увеличивается на фоне снижения объемов поставок
из стран СНГ. Доля экспорта в страны ближнего зарубежья в общем объеме торгового оборота незначительна. Однако, за рассматриваемый период данный показатель увеличился более, чем в два раза.
Теперь рассмотрим подробно товарную структуру экспорта и импорта РС (Я) [2], которая приведена в таблицах 2 и 3.

Экспорт-всего
из него:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Минеральные продукты
Продукция химической промышленности, каучук
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные средства
Прочие товарные группы1)

Таблица 2

Структура экспорта РС (Я)
2016
2015
млн. долл
4463,5
3791,5

2014
5 050,2

Темп прироста
%
-11,6

0,5

0,9

0,9

-44,4

507,3

506,1

659,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

1,6

0,7

285,7

0,0

0,0

0,0

0,0

25,9

47,8

61,4

-57,8

3927,0

3235,0

4327,8

-9,3

Примечание: 1) В прочие товарные группы включена закрытая товарная группа "драгоценные камни, драгоценные
металлы и изделия из них"
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На основе анализа внешнеторгового оборота за 3 года (2014-2016гг.), выявлено, что основные
статьи экспорта Республики Саха (Якутия) – это, прежде всего, драгоценные камни и металлы (3927
млн. долларов в 2016 г.), а также минеральные продукты (507,3 млн. долларов). Намного меньшее значение имеет экспорт машин, оборудования и транспортных средств – всего 25,9 млн. долларов в 2016
г. Значение этой статьи экспорта постоянно снижается (падение доходов почти на 78 % в 2015 году и
еще на 54 % в 2014 г.).
Таблица 3
Структура импорта РС (Я)
2016
2015
млн. долл
98,5
187,02

2014

Темп прироста
%
31,0

Импорт-всего
75,2
из него:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме тек- 13,2
13,8
16,7
-21,0
стильного)
Минеральные продукты
0,0
0,1
0,0
0,0
Продукция химической промышлен4,4
7,5
10,7
-58,9
ности, каучук
Древесина и целлюлозно-бумажные
0,1
0,4
0,5
-80,0
изделия
Металлы и изделия из них
2,6
4,8
9,7
-73,2
Машины, оборудование и транспорт75,9
158,6
32,4
134,3
ные средства
Прочие товарные группы1)
2,0
1,5
5,2
-61,5
Примечание: 1) В прочие товарные группы включена закрытая товарная группа "драгоценные
камни, драгоценные металлы и изделия из них"
Если рассмотреть изменение статей импорта, очевидно, что больше всего Республика стала тратить как раз на закупку машин и оборудования (увеличение расходов в 5 раз в 2015 году, по сравнению
с 2014 г.). Причина таких изменений – реализация масштабных проектов в сфере добычи и транспортировки углеводородных ресурсов. Правда, потребности были большей частью удовлетворены, и уже в
2016 г. расходы снова снизились почти в 2 раза. В целом в рассматриваемом периоде темп прироста
по этой категории товаров составил 134,3%. Существенную (хотя и несопоставимую по стоимости) долю импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
Таким образом, анализ структуры и динамики внешнеторгового оборота Республики Саха (Якутия) свидетельствует о ярко выраженной сырьевой направленности ее экономики. Объем экспорта
республики формируется в первую очередь за счет продукции алмазно-бриллиантового комплекса, которая поставляется в страны дальнего зарубежья.
Список литературы
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Аннотация: Анализируется правовое регулирование ремесленной и торговой деятельности в средневековой Франции. Рассматриваются причины разработки и усовершенствования экономических отношений в различные исторические периоды с целью заимствования более важных аспектов для усовершенствования экономики России на современном этапе.
Abstract: the article Analyzes the legal regulation of handicraft and trade activities in medieval France. The
article considers the reasons for the development and improvement of economic relations in different historical
periods in order to borrow more important aspects for the improvement of the Russian economy at the present
stage.
Ключевые слова: Правовое регулирование, экономические отношения, ремесленная и торговая деятельность, средневековая Франция.
Key words: Legal regulation, economic relations, craft and trade activity, medieval France.
Совершенствование правового регулирования в экономике современной России невозможно без
углубления в историю экономических отношений других стран в разные исторические периоды. Особый
интерес представляет правовое регулирование торговли и ремесла во Франции в период средневековья.
Государственная машина средневековой Франции жестко диктовала ремесло и торговлю, чем сдерживала развитие частного предпринимательства и ограничивала свободу общественных отношениях.
В средние века, французские экономические отношения регулировались всего лишь одним документом, который был составлен по приказу Этьенна Буало. Данным документом являлась «Книга ремесел и торговли» [1, c. 105], а Этьенн Буало был французским парижским прево.
«Книга ремесел и торговли» начинается с весьма оригинального приветствия Этьенна Буало: «…
всем горожанам и всем жителям Парижа и всем, кто прибудет в пределы этого места, кому знать
надлежит, привет!» [там же, c. 109].
Введение книги начинается с изложения причин, для чего составлена книга и какие вопросы она
должна разрешать:
- многочисленные тяжбы и распри между участниками торговых отношений.
- неосведомленность людей в торговле.
- распри между иностранными ремесленниками и городскими жителями по причине низкого качества проданных изделий.
- споры между сборщиками налогов (пеажа и кутюма) и их плательщиками.
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- споры о подсудности.
- избежать ущерба короля и убытков лиц, взимающих кутюмы от имени короля.
Так же во введении был сразу определен круг субъектов, к кому именно относятся правовые
нормы книги. Таковыми являлись все цехи, сборщики налогов (пеажа и кутюма), а так же лица, осуществляющие судопроизводство и юрисдикцию в пределах Парижа по ремесленным и торговым делам.
Государство предоставляло немного привилегии и то, только для ремесленных цехов и купеческих гильдий, средневековое право воздвигало непреодолимые препятствия на пути частного предпринимательства и ограничивало свободу договорных отношений.
«Книга ремесел и торговли» представлена в статутах от I до С и регламентирует многие виды
торговой и ремесленной деятельности, причем делает это с поразительно детальной специализацией.
Однако все эти виды экономической деятельности можно было бы объединить в более обширные
группы. Например, деятельность мелочных торговцев хлебом, солью, морской рыбой и всякими другими товарами (кроме восковых изделий и пресноводной рыбы) можно объединить с деятельностью
мелочных торговцев фруктов и овощей. Такому же способу объединения могут быть подвержены и
следующие виды деятельности: по изготовлению оловянной посуды и всевозможных мелких оловянных и свинцовых изделий, деятельность кузнецов и изготовителей буравов, крючков и шлемов, кузнецов – ножовщиков, изготовителей железных пряжек, изготовителей пряжек из желтой меди, из простой
меди, новой, старой и из латуни.
Однако, если углубиться в столь большой список видов деятельности ремесел и торговли, то
можно понять, что совершенно не обязательно было такое большое количество наименований. Скорее
всего, это делалось умышленно, ведь при этом король и цеха выигрывали. Все новые участники экономической деятельности должны были покупать ремесла у короля или получать разрешение у цеха,
при этом уплачивая ему взнос.
Из-за большого количества видов ремесла и торговли, прописанных в «Книге ремесел и торговли» все их рассмотреть не удастся. Однако, можно разобраться поэтапно в деятельности булочников,
которые платили королю за свое ремесло, так и было прописано в статуте 1: «Никто не может быть булочником, если не купил у короля ремесло…»[2, c. 178]. Следовательно, не все в Париже могли стать
булочниками, а исключительно люди, которые обладали определенным имущественным состоянием. И
поскольку бедные, несостоятельные люди, хоть и могли качественно выпекать хлеб, сделать они этого
без покупки ремесла у короля не имели возможности. Так же в вышеупомянутом статуте прописано,
что булочники: «… продают же вышеупомянутое ремесло от имени короля те, кто его от короля купил,
одному булочнику дешевле, другому дороже, как им заблагорассудится» [там же, с. 178].
Ценообразование в средневековой Франции было не фиксированным. Таким образом, получается что, ремесло покупалось у короля по одной цене, а продаваться могло в три, а то и в четыре раза
дороже, чистая спекуляция. Однако мы не можем знать всех деталей так называемой сделки куплипродажи, поэтому стоит только гадать мог ли обладатель ремесла продать его сразу после покупки или
же должен был 2-3 года развивать его.
В заключение можно согласиться с высказыванием великого К. Маркса: «Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда»[3, т. 1, c. 273].
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Abstract: the article discusses the concept of management accounting and the concept of information, studied the sources of information and types of accounting.
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Управленческий учет - подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации
обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, собственно
управления и контроля за деятельностью организации. Этот процесс включает выявление, измерение,
сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату для выполнения его функций.
Информация — это факты, данные, результаты наблюдений и т.д., то есть все, что каким-то образом расширяет наши знания. Число 1000, взятое само по себе, не является информацией, а вот заявление, что в организации работает 1000 чел., уже можно считать таковой.
В западной практике внешние потребители информации об организации пользуются для принятия решений тремя основными финансовыми документами: балансом, отчетом о прибылях и убытках,
отчетом о движении активов. Эти документы, предназначенные для держателей акций, кредиторов и
других заинтересованных лиц вне организации, полезны и для менеджеров организации. Использование этой информации в целях управления абсолютно необходимо. Однако для управленческого аппарата нужна и гораздо более детализированная информация, чем та, которая содержится в перечисленных финансовых документах.
Речь идет об оперативной информации, которая обеспечивает исходные данные для формирования информации управленческого учета. Большая часть оперативной информации при нормальном
ходе дел не представляет непосредственного интереса для руководителей организации. Их не занимает, сколько деталей произвел за один рабочий день токарь и какая конкретно сумма денег поступила
вчера на счет организации. Данные факты должны быть задокументированы, но этими документами
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будут оперировать скорее в первичных звеньях управления, чем на уровне управляющих организации.
Руководители заинтересованы не в «выхваченных» деталях, а в обобщенной информации, полученной
из первичных учетных документов.
В зарубежных странах обычно различают финансовый и управленческий учет.
Финансовый учет охватывает информацию, которая не только используется для внутреннего
управления, но и сообщается контрагентам (сторонним пользователям).
Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, необходимой для управления в
пределах самой организации. Частью общей сферы управленческого учета является производственный учет, под которым обычно понимают учет издержек производства и анализ данных об экономии
или перерасходе по сравнению с данными за предыдущие периоды, прогнозами и стандартами.
Изучение особенностей управленческого учета позволяет сделать вывод о том, что он служит для:
- предоставления необходимой информации администрации для управления производством и
принятия решений на перспективу;
- исчисления фактической себестоимости продукции (работ и услуг) и отклонений от установленных норм, стандартов, смет;
- определения финансовых результатов по реализованным изделиям или их группам, новым
технологическим решениям, центрам ответственности и другим позициям.[1]
Управленческий учет имеет целью обеспечить администрацию организации, куда входит довольно узкий круг внутренних пользователей, информацией, необходимой для контроля за производственной деятельностью организации и принятия решений по результатам этой деятельности. К такой информации в первую очередь относятся данные о затратах на производство, себестоимости продукции
и отдельных ее видов, рентабельности, выпуске и результатах реализации продукции, работ и услуг.
Все источники информации можно подразделить на учетные и внеучетные.
К учетным источникам относятся:
- бухгалтерский учет и отчетность;
- статистический учет и отчетность;
- оперативный учет и отчетность;
- выборочные учетные данные.
В бухгалтерском учете и отчетности наиболее полно отражают и обобщают хозяйственные средства и хозяйственные операции с целью контроля за выполнением установленных бизнес-планов. Методами сплошного и непрерывного наблюдения, строгого документирования, систематизации на счетах, группировки в балансе и других отчетных таблицах достигается объективная количественная характеристика многообразных хозяйственных операций, обобщенная характеристика всей совокупности
средств хозяйства по составу и размещению, источникам образования и целевому назначению.
Статистический учет и отчетность отражают совокупность массовых явлений и процессов, характеризуют их с количественной стороны (в увязке с качественной стороной), позволяют выявить определенные экономические закономерности, служат важным источником информации. Это особенно относится к отраслевым, межотраслевым и территориальным объединениям (концернам, акционерным
обществам, товариществам с ограниченной ответственностью и др.). При специфических методах
наблюдения статистика во многом опирается на данные бухгалтерского учета.
Оперативный учет и отчетность, применяемые на отдельных участках хозяйственной деятельности организаций, обеспечивают более быстрое по сравнению со статистикой и бухгалтерией получение
соответствующей информации. Для текущего управления подобная информация неоценима. При
управлении сбытом, например, невозможно обойтись без оперативных данных о ежедневной (а в некоторых случаях и ежесменной) выручке за проданные товары. Директора организаций, руководители
внутренних подразделений довольно часто ведут оперативную регистрацию важнейших хозяйственных
процессов и операций, делают примерные расчеты и прикидки, намечают неотложные мероприятия.
Такую «карманную бухгалтерию» используют руководящие работники, которые сами осуществляют
оперативный анализ.
Выборочные учетные данные помогают углубить и детализировать показатели отчетности.. ВыII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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борочные данные следует рассматривать как источник учетного характера, поскольку их черпают из
текущего бухгалтерского учета и первичной документации.
К внеучетным источникам относятся:
- материалы внутриведомственной и вневедомственной ревизии, внешнего и внутреннего аудита;
- материалы лабораторного и врачебно-санитарного контроля;
- материалы проверок налоговой службой;
- материалы печати;
- объяснительные и докладные записки, переписка с вышестоящей организацией, финансовыми
и кредитными организациями;
- материалы, получаемые в результате личных контактов с исполнителями.
В сферу интересов управленческого учета попадает информация, носящая характер прогноза, и
информация о том, что уже имело место. Принимаемые решения обращены к будущему, и поэтому
дирекция нуждается в детальной информации о предполагаемых затратах и доходах (временная соотнесенность информации).
Информация управленческого учета запрашивается администрацией немедленно, как только в
ней появляется необходимость. Поэтому отчеты, содержащие данные управленческого учета, могут
составляться ежедневно, еженедельно или ежемесячно (частота подачи информации). Управленческий учет использует данные производственного учета, в рамках которого получают учетные данные о
затратах с целью определения себестоимости продукции (работ, услуг) и ожидаемой прибыли от ее
реализации, но в зависимости от цели управления эти данные, группируются по разным основаниям,
что придает им более широкое смысловое содержание. Это производится с целью прогнозирования
будущих издержек и обеспечения этой информацией менеджеров всех уровней управления организацией для принятия правильных решений по обеспечению будущих результатов ее деятельности.[2]
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития контрактной системы в регионе. Приведены аналитические материалы о состоянии и развитии государственных закупок в Хабаровском крае. Проведен
анализ рынка государственных закупок в целом по стране. Определенны основные перспективы развития контрактной системы в Хабаровском крае.
Ключевые слова: государственное регулирование, государственные закупки, муниципальные закупки,
контрактная система, Хабаровский край, национальный рейтинг прозрачности закупок
THE DEVELOPMENT OF THE CONTRACT SYSTEM IN THE KHABAROVSK TERRITORY
Andrianova Natalya Viktorovna,
Kuksina Daria Vadimovna
Abstract: the Article is devoted to the development of the contract system in the region. Analytical materials
on the state and development of public procurement in the Khabarovsk territory are given. The analysis of the
public procurement market in the whole country. The main prospects for the development of the contract system in the Khabarovsk territory are determined.
Keywords: state regulation, public procurement, municipal procurement, contract system, Khabarovsk territory, national procurement transparency rating.
Современная экономическая политика, управление государственными и муниципальными финансами тесно связаны с вопросами формирования и осуществления закупок для целей обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Внимание к развитию контрактной системы усиливается в
условиях текущей и прогнозируемой социально-экономической ситуации в стране.
Управленческие решения по совершенствованию и оптимизации контрактной системы направленны как на повышение эффективности расходов бюджетов всех уровней управления, так и на стимулирование развития реального сектора экономики.
Система государственных закупок в регионе является инструментом обеспечения эффективности расходования средств соответствующего бюджета. Государственные закупки в региональной экономике выполняют ряд очень важных функций с точки зрения управления региональными хозяйственными комплексами. Механизм государственных закупок позволяет удовлетворить региональные нужды
в продукции, работах, услугах в заданных объемах и требуемым качеством.
Создание территорий опережающего развития тесно связанно с системой государственных закупок. Поскольку закупки – это начало логистической схемы формирования результата любого бизнеса.
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд представляет собой совокупность участников закупок и осуществляемых ими
действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
К участникам контрактной системы относятся: федеральные органы исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок; органы исполнительной власти субъектов РФ по
регулированию контрактной системы в сфере закупок; иные федеральные органы исполнительной
власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно–правового регулирования и контроля в сфере закупок; госкорпорации; заказчики; поставщики (подрядчики, исполнители); уполномоченные органы; уполномоченные
учреждения; специализированные организации; контрактные службы.
Поведение всех перечисленных участников на рынке госзакупок строго регламентируется. Так, в
Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" четко определены принципы: открытости; прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок; обеспечения конкуренции;
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд; стимулирования инноваций; единства контрактной системы в сфере закупок; профессионализма заказчиков;
эффективности расходования бюджетных средств [1, ст. - 6].
По данным национального рейтинга прозрачности закупок (далее по тексту НРПЗ 2017) 2017 года
объем закупок в федеральном сегменте составил 1177,55 млрд. рублей, в региональном – 2665,85
млрд. рублей, в муниципальном сегменте объем закупок равен 369,79 млрд. рублей (без учёта закупок
малого объема и закупок у единственного поставщика). По способам осуществления закупок лидирующие позиции как способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) занимает электронный
аукцион, с суммой начальных максимальных цен контрактов 4572,27 млрд. руб. Это является результатом четкой позиции государства на открытость закупок и реализацию принципа эффективности расходования бюджетных средств.
На долю электронных аукционов за период НРПЗ 2017 приходится 79,7% от всех проведенных
закупок, что в очередной раз доказывает неоспоримые преимущества данного способа размещения
заказа. Благодаря открытой, удобной и высоко конкурентной форме размещения заказа, электронный
аукцион остается наиболее востребованным способом осуществления закупочных процедур.
За период НРПЗ 2017 потери государства от закупок в условиях низкой конкуренции составили
135,56 млрд. руб. (без учета уровня инфляции). В федеральном сегменте наблюдает рост показателя
потерь на 3,59% в сравнении с показателями предыдущего периода, при этом в региональном и муниципальном сегментах показатели потерь значительно сократились на 56,96% и 53,30% соответственно.
Потери государства в условиях низкой конкуренции (без учёта уровня инфляции) составляют: в региональном сегменте – 82,38 млрд. руб., в федеральном- 40,44 млрд. руб., муниципальный – 12,74 млрд.
руб. [2].
Анализ состояния контрактной системы Хабаровского края позволяет отметить положительную
динамику по многим показателям, а также их превышение над общероссийскими значениями.
В рамках краевых закупок в 2017 году была усилена поддержка малого бизнеса.
Так, в Хабаровском крае 8 из 10 контрактов исполняются субъектами малого предпринимательства и каждые 4 рубля из 10 осваиваются ими. По итогам 2017 года доля закупок товаров, работ услуг
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
составила 42 %.
За 2016 год фактический объем заключенных с малыми предприятиями контрактов составил более 35 процентов. В прошлом году увеличение доли закупок указанной категории повлияло на улучшение позиции Хабаровского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Структура краевых закупок остается практически неизменной уже на протяжении нескольких лет.
В структуре проведенных Комитетом госзаказа Правительства Хабаровского края закупок (в стоимостном выражении) по номенклатуре товаров, работ, услуг большую часть занимают закупки строительных работ (включая работы по содержанию автомобильных дорог регионального или межмунициII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пального значения и искусственных сооружений на них) - 52,9 % или 14 577, 34 млн. руб. В аналогичном периоде 2016 г. наибольшую часть также занимали закупки работ строительных - 25,6 % или
5 741,3 млн. руб.
Наибольший удельный вес по количеству проведенных Комитетом госзаказа Правительства Хабаровского края закупок, по-прежнему, занимают: закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения – 3 095 ед. или 38,5 %; закупки продуктов питания – 1471 ед. или 18,3 %; закупки прочих услуг (ремонт автомобилей, организация авиаперевозок, профессиональное обучение безработных
граждан, защита и воспроизводство лесов, медицинское обслуживание, услуги охраны, в том числе
услуги по предоставлению кредитных ресурсов) – 901 ед. или 11,2 %; закупки прочих товаров – 571 ед.
или 7,1 %;
В аналогичном периоде 2016 года закупки лекарственных средств и изделий медицинского
назначения также находились на первом месте и составляли 4486 ед. или 42,25 %; закупки продуктов
питания – 1749 ед. или 16,5 %.
Доля контрактов, заключенных с предпринимателями, зарегистрированными на территории края,
составила 66 процентов в количественном и 60 процентов в стоимостном выражении соответственно.
Это довольно значительный процент, учитывая конкурентные преимущества бизнесменов из западной
части страны.
По итогам работы за январь-декабрь 2017 г. в Комитет государственного заказа Правительства
Хабаровского края заказчиками было подано 14 538 заявок, что составляет 87,4 % от аналогичного периода 2016 г. (16 641).
Суммарная величина начальных (максимальных) цен контрактов по закупкам, проведенным конкурентными способами за 2017 г., составила 29 675,6 млн. рублей, количество проведенных конкурентных способов – 18 396 ед.
Экономия бюджетных средств по результатам закупок по итогам 2016 года составила 3 млрд.182
млн. рублей, за 2017 год – 2 198,7 млн. рублей., что несколько ниже.
Положительным фактором является рост уровня конкуренции.
За 2017 г. среднее количество компаний, принявших участие в одной конкурентной процедуре,
составляет 3,2 единицы. Данный показатель превышает общероссийский, равный 2,7 единицам. Приведенная статистика подтверждает вывод о четкой позиции государственных структурна реализацию
обозначенных в 44-ФЗ принципах.
Основные направления развития контрактной системы в Хабаровском крае, по нашему мнению,
могут включать:
1) Консолидацию потребностей заказчиков в целях увеличения объёма совместных закупок и повышение их эффективности.
2) Повышение административной ответственности за предоставление недостоверных сведений в
процессе участия в закупках, повышение профессионализма заказчиков.
3) Предоставление преимущества участникам закупок, ведущим деятельность на территориях
опережающего социально-экономического развития [3].
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Аннотация: ввиду проблематичности развития промышленности на территории, Севера Бурятии следует изучить потенциал таких видов хозяйственной деятельности, которые соответствуют общепризнанной задаче сохранения уникального природно-культурного наследия Байкала. В настоящее время
рекреационный комплекс не играет существенной роли в экономике Северного региона Республики
Бурятия. Адаптация коренного населения – эвенков к современным экономическим условиям сдерживается потерей навыков традиционного хозяйствования и резкой сменой социальных моделей развития за последние десятилетия, что способствует депопуляции северных районов Республики Бурятия.
Развитие туризма на прилегающих территориях к Байкалу будет способствовать сохранению традиционных профессий, развитию различных промыслов, народного творчества, что в свою очередь выступит альтернативным направлением в экономике Севера Бурятии.
Ключевые слова: Север Бурятии, рекреационный комплекс, экономика, традиционное хозяйствование
эвенков, туризм.
ETHNO-ECOLOGICAL TOURISM AS THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE NORTHERN BAIKAL
Falileeva Oxana Yurevna
Abstract: in view of the problematic development of industry in the North of Buryatia, it is necessary to study
the potential of such economic activities that correspond to the generally recognized task of preserving the
unique natural and cultural heritage of Baikal. Currently, the recreational complex does not have the major role
in the economy of the Northern region of the Republic of Buryatia. The adaptation of the indigenous Evenk
population to modern economic conditions is hampered by the loss of traditional management skills and a
sharp change in social development models in recent decades, which contributes to the depopulation of the
Northern regions of the Republic of Buryatia.
The development of tourism in the surrounding areas to Baikal will contribute to the preservation of traditional
professions, the development of various crafts, folk art. It is an alternative direction in the economy of the
North of Buryatia.
Key words: North of Buryatia, recreation complex, economy, traditional management of Evenks, tourism.
На территории севера Бурятии, включающем Северо - Байкальский, Муйский, Баунтовский районы и город Северобайкальск, интенсивно происходят изменения связанные с формированием современной промышленной структуры хозяйства. Данные районы располагаются на территории Северного Прибайкалья и Витимского плоскогорья и характеризуются сложными природными условиями, разнообразием и богатством различных природных ресурсов, а также тем, что эта территория расселения
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коренных малочисленных народов Сибири – эвенков.
Регион располагает значительным потенциалом для развития. Численность населения составила 57900 человек или всего 5,9 % от общей численности населения республики [1]. Географическое
положение северных районов, удаленность от промышленных торгово-экономических центров республики, России и Ближнего Зарубежья, затрудняет налаживание эффективных экономических связей. В
условиях отсутствия перерабатывающей промышленности с завершением этапа основного строительства Байкало-Амурской магистрали как главной транспортной артерии всего региона возникает угроза
хищнического разграбления местных природных ресурсов. Стихийно формирующаяся при этом экономика с примитивной структурой производства характеризуется низкой величиной добавленной стоимости и высокой экспортной зависимостью экономики от внешних факторов.
Существенные коррективы в хозяйственное освоение и использование производственного потенциала северных районов вносит также близость Байкала, являющегося Участком Мирового Природного Наследия. Вследствие того, что территория перечисленных районов входит в водоохранную
зону озера, вовлечение в экономический оборот богатейших природных ресурсов, прежде всего, в горнорудной и лесной промышленности, других отраслях хозяйства, предполагает жесткие меры по защите окружающей среды, бережное отношение к природе Севера. В свою очередь это создает возможности для развития таких отраслей, как туризм, рекреация.
В настоящее время рекреационный комплекс не играет существенной роли в экономике Северного региона Республики Бурятия. Причин этому несколько:
- сложная и ненадежная транспортная схема, связанная с ненадежностью внутренних линий
гражданской авиации, как в техническом плане, так и в четкости выполнения рейсов;
- сложная экономическая обстановка в стране;
- низкая платежеспособность отечественных туристов;
- отсутствие надлежащей инфраструктуры.
Трудности в развитии экономики Севера Бурятии, усложняются происходящей свертыванием
строительных организаций Министерства путей сообщения и его реструктуризацией, в ходе которой
осуществляется перевод объектов социальной сферы, жизнеобеспечения на баланс местного бюджета.
Наряду с указанными проблемами накладываются трудные природно-климатические условия,
продолжительный отопительный сезон (в среднем, на 1 месяц в году) большая доля временного жилья
и коммуникаций.
Система жилищно-коммунального хозяйства Севера Бурятии, является низкоэффективной и затратной. Строительная индустрия северных районов находится в пограничном состоянии, с одной стороны существует высокая потребность в строительстве так как высокий процент ветхого и аварийного
жилья, а с другой стороны высокая стоимость строительства в связи дороговизной доставки строительных материалов и оборудования.
Сложности с обеспечением товарами первой необходимости жителей, проживающих в удаленных районах Севера, усугубляются неразвитостью инфраструктуры, в частности, меридиональных дорог между северной и остальной частями Бурятии.
Адаптация коренного населения – эвенков к современным экономическим условиям сдерживается потерей навыков традиционного хозяйствования и резкой сменой социальных моделей развития за
последние десятилетия, что способствует депопуляции северных районов Республики Бурятия.
Несмотря на то, что, среднедушевой доход населения в районах выше, чем в среднем по Бурятии, который по официальным данным составляет 33000 руб., наблюдается выраженная дифференциация населения по уровню доходов.
Основными проблемами учреждений социальной сферы остаются недостаточное кадровое
обеспечение и неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений социальной сферы.
Ввиду проблематичности развития промышленности на территории, Севера Бурятии особенно в
Северо-Байкальском районе, следует изучить потенциал таких видов хозяйственной деятельности, которые соответствуют общепризнанной задаче сохранения уникального природно-культурного наследия
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

189

Байкала. Следует особо отметить роль г. Северобайкальск как центра инфраструктуры развития туризма на Севере Бурятии и в зоне БАМа, так как главный кадровый и инфраструктурный потенциал
туризма находится в г. Северобайкальск. При этом наличие удобных транспортных и информационных
коммуникаций, гостиничного хозяйства, трудовых ресурсов позволяют уже сейчас использовать его как
опорную базу туризма на Северном Байкале.
Развитие туризма на прилегающих территориях к Байкалу будет способствовать сохранению
традиционных профессий, развитию различных промыслов, народного творчества, что в свою очередь
выступит альтернативным направлением в экономике Севера Бурятии.
Для успешного реализации данного направления, необходимо обеспечить сохранность природных территорий, за счет эффективного использования потенциала культурного и природного наследия с учетом национальных и территориальных особенностей, развитие регионального сотрудничества в области туризма, профессиональной подготовке кадрового потенциала. Так – же необходимо
создать условия для развития самозанятости, индивидуального предпринимательства, малого бизнеса
населения особенно в сфере иностранного туризма.
Иностранный туризм на данный момент в большинстве случаев имеет транзитный характер, поскольку отсутствует современная индустрия обслуживания. Ресурсы зимней рекреации практически не
используются, а в летний период наблюдается неконтролируемое распределение туристов, что в свою
очередь приводит к перегрузкам природных комплексов.
Особый интерес как туристский ресурс представляет традиционная культура эвенков. «На территории республики эвенкийское население в настоящее время сосредоточено преимущественно в
северных районах: Баунтовском, Северобайкальском, Курумканском, Баргузинском, что определяется,
в первую очередь, местными природно-климатическими условиями, наиболее соответствующими хозяйственно-культурному типу эвенков. Возможно, эти территории вокруг Байкала и явились зоной формирования эвенкийских племен» [2. с 1].
Фольклор эвенков, представлен широким спектром жанров, и сохраняется там, где сохранена
эвенкийская языковая среда. Наиболее значительным жанром является героическое сказание: улгур.
Эвенки считают хорошую песню немаловажным деянием в человеческой жизни, ценным для потомков.
Любят эвенки танцы, похожие на хороводы, истоки которых уходят к древним обрядам, связанным с
культом животных и сценам «добывания удач». Не одно событие не обходится без игр, борьбы и состязания в стрельбе из лука, оленьих бегов. В качестве ударного инструмента для отбивания такта
эвенки используют бубен.
В Северобайкальском районе проживают эвенки трех родов - Киндигирского, Чильчигирского и
Шемагирского. В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2001 N 49-ФЗ (ред. от 25.01.2018) "О
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации" [3], на территории района функционируют 4 национальных
сельских Совета, где наряду с развитием оленеводческо-промысловых хозяйств начинают развивать и
туризм разных направлений экологический, событийный, этнотуризм. Этнический и экологический туризм не противоречит традиционному укладу и образу жизни коренных малочисленных народов Севера и выступает как альтернативный источник жизнеобеспечения.
«При формировании этно-экологических туров, которые включают в себя элементы естественной
и измененной человеком среды, поселения или отдельные жилища представителей коренных народов,
священные места, культурно-исторические памятники, посещение местных семей, демонстрацию традиционных специфических навыков приготовления бытовых приспособлений, элементов одежды, приготовление национальной пищи и ее дегустацию, посещение сувенирных производств и этнографических отделов краеведческих музеев, знакомство с фольклором, необходимо уделить внимание некоторым, на первый взгляд малозначительным элементам местности, с которыми у местных народов связаны сказания и легенды» [4].
Параллельно необходимо дать характеристики природных условий этно-экологических территорий, рассказать о растительном и животном мире и показать их специфику и важность для коренных
народов. Одной из задач организаторов этно-экологических маршрутов является максимальное вовлеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чение в их проведение представителей местных коренных малочисленных народов из числа образованных и уважаемых людей, знающих природу и местные обычаи [4].
Особенностью развития местного населения Севера Байкала является синтез традиционного
культа с шаманизмом, ламаизмом и обычаями монголо - тюркоязычных народов. Для туристов большой интерес представляют традиционные верования, элементы духовного творчества, ценности народов, заселяющих прибрежную зону Великого озера.
Территория Северного Байкала, имеет достаточные возможности для организации, продвижения
и оказания качественной туристской услуги - этно-экологического туризма
Этнокультурные традиции эвенков могут играть ведущую роль в реализации программы устойчивого развития Севера Байкала.
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Аннотация: В статье анализируется динамика государственного долга Тульской области в периоды
руководства ею тремя различными губернаторами. Рассматриваются особенности управления долгом
и анализируются причины его колебаний и тенденции к росту. Определяется степень соответствия
долга требованиям Бюджетного кодекса.
Ключевые слова: государственный долг, региональный бюджет, бюджетный кредит, дефицит бюджета, результативность, эффективность.
DYNAMICS OF PUBLIC DEBT TULA REGION
Balashev, Nikolai Borisovich,
Semenova Tatyana Nikolaevna
Abstract: the article analyzes the dynamics of the public debt of the Tula region during the leadership of three
different governors. Features of debt management are considered and the reasons of its fluctuations and tendency to growth are analyzed. The degree of compliance of the debt with the requirements of the Budget code
is determined.
Key words: public debt, regional budget, budget loans, budget deficits, productivity, efficiency.
Владимир Владимирович Путин на совещании с членами правительства (31.10.2017) заявил, что
объем задолженности регионов по государственным ценным бумагам и кредитам, взятым под высокий
процент у коммерческих банков, составляет один триллион рублей. Для тех субъектов федерации, чья
задолженность превышает 50 % собственных доходов, президент предлагает предоставить целевой
кредит из федерального бюджета для погашения части долга.
Владимир Путин: "Важно найти решение для субъектов федерации, имеющих не только бюджетные, но и значительные рыночные долги. Очевидно, что при таком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития, обеспечить стандарты качества граждан, проживающих на соответствующих территориях. Всё это приведет к серьезным территориальным диспропорциям. Ждем от всех субъектов федерации ответственного подхода и строгого соблюдения бюджетной
дисциплины. Хочу, чтобы меня в регионах услышали - свои обязательства нужно выполнять, нужно над
этим работать" [1].

II International scientific conference | www.naukaip.ru

192

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Таблица 1

Государственный долг субъектов ЦФО [3]
Территория
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

Объем госдолга
субъектов, на
01.01.2018, тыс. руб.
484 651 281,47
39 762 487,38
11 747 650,16
4 161 910,77
33 489 491,35
16 765 973,92
30 177 622,45
21 989 339,33
9 264 115,09
16 401 913,50
97 310 995,22
18 341 519,84
24 361 852,86
29 500 159,97
16 540 850,87
25 645 450,63
18 676 396,00
36 165 994,14
34 347 558,00

Объем госдолга
субъектов, на
01.01.2017, тыс.
руб.
517 408 292,44
41 909 307,62
12 988 624,91
3 786 672,77
35 977 025,82
16 825 747,85
30 248 666,97
21 325 492,33
9 347 585,09
17 715 596,11
98 173 187,52
15 795 521,30
26 362 106,06
32 963 449,17
14 420 850,87
26 379 231,33
15 727 645,00
35 609 190,14
61 852 391,58

Динамика, %
93,67
94,88
90,45
109,91
93,09
99,64
99,77
103,11
99,11
92,58
99,12
116,12
92,41
89,49
114,70
97,22
118,75
101,56
55,53

На поддержку регионов–должников планируется потратить 60 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Рассмотрим и проанализируем состояние государственного долга Тульской области – одного из
субъектов Российской Федерации, входящего в состав Центрального федерального округа (табл. 1).
Как видно из таблицы 1 объем госдолга Тульской области вырос на 2948751 тыс. руб. и она заняла первое место среди областей ЦФО по темпу роста долга, переместившись с 5-го места по объему долга на 8-е место в порядке возрастания суммы долга среди 18 субъектов Центрального федерального округа. Такой рост величины долга можно объяснить тем, что Тульская область воспользовалась льготными бюджетными кредитами от Министерства финансов Российской Федерации по ставке
0,5-1,5% годовых. Кроме того, в коммерческих банках был взят кредит под 11-13% годовых.
Государственный долг – это один из видов «авансового» пополнения бюджета субъекта РФ
(наряду с дефицитом бюджета). Эти деньги направляются на оплату исключительно «социальных»
статей расходов бюджета: поддержка материнства, инвалидов, ветеранов, льготников, а также на нужны образования, здравоохранения [2].
Большое значение для повышения результативности и эффективности бюджетных расходов
имеют также социальные расходы на устранение недостатков по жалобам населения [4, с. 358], требующие, как правило, безотлагательного решения, а значит и дополнительного финансирования.
Проанализируем изменение величины государственного долга Тульской области за последние
13 лет (табл. 2).
Для наглядности представим данные в виде графика (рис. 1).
На графике мы можем проследить динамику изменения государственного долга за
анализируемый период в целом и по видам долговых обязательств.
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Объем внутреннего долга Тульской области, тыс. руб. [3]
Дата
01.01.2018
01.01.2017
01.01.2016
01.01.2015
01.11.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2012
01.01.2011
01.01.2010
01.01.2009
01.01.2008
01.01.2007
01.01.2006

Объем внутреннего долга Тульской области, тыс. руб.
в том числе по видам долговых обязательств
кредиты
от
государственные
бюджетные государственные
кредитных орценные бумаги
кредиты
гарантии
ганизаций
2 750 000,00
6 200 000,00
9 726 396,00 0,00
6 000 000,00
500 000,00
9 227 645,00 0,00
8 250 000,00
3 594 961,00
4 055 039,00 0,00
6 500 000,00
7 341 331,00
2 058 669,00 0,00
6 500 000,00
6 400 000,00
6 058 669,00 0,00
8 500 000,00
4 400 000,00
1 000 000,00 0,00
5 000 000,00
2 000 000,00
1 425 996,30 0,00
0,00
5 335 000,00
745 267,50
99 232,01
0,00
7 724 894,80
745 267,50
107 886,58
0,00
5 000 000,00
218 748,43
289 919,08
1 500 000,00
600 000,00
18 693,65
373 942,26
1 500 000,00
900 000,00
181 102,27
460 511,79
1 500 000,00
1 190 000,00
265 665,38
474 561,52
0,00
1 307 434,00
450 016,80
511 665,16

20 000 000,00
18 000 000,00
16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00

иные долговые
обязательства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Таблица 2

всего
18 676 396,00
15 727 645,00
15 900 000,00
15 900 000,00
18 958 669,00
13 900 000,00
8 425 996,30
6 179 499,51
8 578 048,88
5 508 667,50
2 492 635,91
3 041 614,07
3 430 226,90
2 269 115,96

01.11.2014
18 958 669,00
всего
государственные
ценные бумаги
кредиты от кредитных
организаций
бюджетные кредиты

Рис. 1. Динамика государственного долга Тульской области
Попробуем разобраться, с чем же связаны такие колебания суммы госдолга области. Для этого
вернемся к истории области. Итак, в 2005 году третьим губернатором Тульской области становится
Вячеслав Дудка. В 2006 году в Тульской области зафиксирован дефицит бюджета в размере 1128865,9
тыс. руб. и для его финансирования по распоряжению губернатора Дудки администрация Тульской
области осуществляет выпуск государственных облигаций номинальным объемом 1500000 тыс.
рублей и сроком обращения 3 года [5]. Как видно на графике (рис. 1) до 2009 года уровень госдолга
оставался практически на одном уровне.
С 2009 года начинается быстрый рост долга ввиду нестабильного формирования доходной
части бюджета из-за всеобщего экономического кризиса. Запланированная величина доходных
поступлений оказалась гораздо меньше фактической. Бюджет был принят с дефицитом 3 млрд. 898
млн. рублей [6]. Для компенсации потерь доходов бюджета было принято решение прибегнуть к
заимствованиям у кредитных организаций.
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В 2010 году госдолг увеличился более чем на 3 млрд. рублей за счет бюджетных кредитов от
других бюджетов и кредитов от кредитных организаций для осуществления курса Президента и
Правительства РФ на модернизацию экономики и создание базы для инновационного развития страны [7].
В 2011 году губернатором Тульской области был назначен Владимир Груздев. Благодаря его
умелому руководству социально–экономическое развитие области значительно улучшилось. Доходы
области выросли, часть госдолга была выплачена, и как видно на графике объем долга области начал
уменьшаться [8].
Однако в 2012-2013 годах происходит значительное увеличение госдолга, так как Тульская
область осуществила облигационный займ в размере 5 млрд. сроком на 3 года, чтобы
рефинансировать ранее полученные кредиты [9]. Кроме того, денежные средства понадобились
области для исполнения указа Президента от 7 мая 2012 года по увеличению заработной платы
работникам социальной сферы: медикам, учителям, работникам культурной сферы. По остальным
видам долговых обязательств практически не было изменений, так как Владимир Груздев запретил
кредитоваться у коммерческих банков.
В 2014 году вновь снимается запрет на кредитование у коммерческих банков. Заимствования
были необходимы для помощи бюджету, который в 2014 году был направлен на финансирование
здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, образования, СМИ. Госдолг начинает
стремительно нарастать. Исторический пик величины госдолга Тульской области был зафиксирован
01.11.2014 года и составил 18,959 млрд. руб. [10].
В 2015 году сумма долга области продолжает расти в связи с необходимостью покрытия
бюджетного дефицита. В феврале 2016 года и. о. губернатора Тульской области назначили Алексея
Дюмина. Он сразу озвучил цель своей деятельности – развитие оборонного комплекса района. Не
теряя времени, А. Г. Дюмин, за первые месяцы управления областью, максимально снизил долю
коммерческих заимствований (за счет увеличения количества бюджетных кредитов под 0,5 – 1,5 %
годовых) в структуре госдолга Тульской области. Это позволило в 2016 году сократить расходы на
обслуживание госдолга и сэкономить средства из бюджета области. Одновременно были погашены
займы по государственным ценным бумагам. До середины года уровень долга держался примерно на
одном уровне, испытывая незначительные колебания, но к концу 2016 года начал нарастать [11].
В начале 2017 года в составе госдолга области снова появляются коммерческие кредиты (в
сумме 500 млн. руб.). На 01.01.2018 года они уже составляют 6,2 млрд. рублей. Кредитоваться было
необходимо для того, чтобы пережить начало финансового года (январь и февраль), когда собирается
минимум налогов из-за праздников, а средства бюджету необходимы для выплаты заработной платы
работникам бюджетной сферы, а так же для оплаты текущих потребностей государственных
учреждений: садов, школ, больниц [12]. Кроме того, средства необходимы для выплаты прежних
кредитов. Анализируя динамику внутреннего долга Тульской области необходимо понимать его
соотношение с возможным, в соответствии с Бюджетным кодексом, предельным объемом
государственного долга.
Так как Тульская область в 2017 году не входит в список «субъектов РФ, в бюджете которых доля
дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, то
предельный размер государственного долга не должен превышать утвержденный общий годовой
объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений» [13].
Представим расчетные данные в виде таблицы (табл. 3).
По данным на 01.01.2018 объем госдолга в Тульской области составил 18 676 396,0 тыс. руб.
Предельный запланированный объем государственного долга в 2,9 раза больше, чем фактический,
следовательно, объем долга не превышает установленный предел.
На 2018 год бюджет Тульской области утвержден в суммах:
 объем доходов – 63624593,7 тыс. рублей;
 объем расходов – 68035178,1 тыс. рублей;
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 дефицит бюджета – 4410584,4 тыс. руб.
Таблица 3
Предельный объем государственного долга, тыс. руб. [14]
Наименование показателя
Запланированный общий объем доходов бюджета Тульской области, тыс. руб.
Запланированные безвозмездные поступления в бюджет области из федерального
бюджета, тыс. руб.
Запланированные прочие безвозмездные поступления, тыс. руб.
Запланированные безвозмездные поступления в бюджет области от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, тыс. руб.
Запланированные субсидии из бюджета муниципального образования город Тула,
тыс. руб.
Запланированные безвозмездные поступления в бюджет области из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области,
тыс. руб.
Запланированные безвозмездные поступления в бюджет из бюджета Пенсионного
фонда РФ, тыс. руб.
Запланированные прочие безвозмездные поступления в бюджет области от государственных (муниципальных) организаций, тыс. руб.
Запланированные безвозмездные поступления в бюджет области от негосударственных организаций, тыс. руб.
Итого запланированных безвозмездных поступлений, тыс. руб.
Запланированный предельный размер государственного долга, тыс. руб.

2017 год
66 508 724,0
12 657 439,9
127 668,9
70 527,6
130 440,6
25 800,0
4 481,0
8 930,0
267,0
13 025 555,0
53 483 169,0

На 2019 год объем доходов запланирован в сумме 66082293,5 тыс. рублей, а объем расходов в
сумме 70076596,7 тыс. руб.
На 2020 год доходы запланированы в сумме 69166110,6 тыс. руб., а расходы в сумме 72562012,6
тыс. руб.
Запланированный дефицит бюджета в 2019 году: 3994303,2 тыс. руб.; в 2020 году: 3395902,0
тыс. руб. [15]
Таким образом, государственный долг Тульской области за 2018-2020 гг. может увеличиться еще
на 8,74 млрд. руб., если не будет предпринято никаких мер по стимулированию роста валового регионального продукта и повышению доходной части регионального бюджета в соответствии с задачами по
ускоренному развитию экономики регионов, поставленных В.В. Путиным в послании к Федеральному
собранию 01.03.2018 г. [16].
Еще большее значение в этих условиях приобретают вопросы экономичности, результативности
и эффективности бюджетных расходов [17].
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Аннотация: Укрепление статуса предприятия малого бизнеса как самостоятельного хозяйствующего
субъекта в новых условиях требует принципиально новых подходов к осуществлению контроля за его
финансовой деятельностью. В частности, необходимо внедрение финансового управления на малом
предприятии. Также в статье рассматриваются особенности и и характеристика управления финансами
в организациях малого бизнеса в Республике Тыва.
Ключевые слова: финансы, малый бизнес, управление финансами, финансовый план, регион, развитие.
FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT IN SMALL BUSINESS ORGANIZATIONS
Sevek Ruslana Mongushevna,
Mogedir Diana Monge-Nazynovna,
Saryglar Sugder Albertovna
Abstract: Strengthening the status of an enterprise in new conditions requires principled new approaches to
monitoring the control of its financial activities. In particular, it is necessary to introduce financial management
in a small enterprise. Also in the article features and features of financial management in organizations of
small business in the Republic of Tyva are considered.
Keywords: finance, small business, financial management, financial plan, region, development.
В последнее время был замечен необычный подъем заинтересованности в малом бизнесе, тем
более в сферах, где не потребуется значимых финансовых вложений, большого количества сотрудников и дорогого оснащения. В Республике Тыва область мелкого и среднего бизнеса в той или же другой
степени обхватывает четверть трудоспособного населения, тех, кто трудится на небольших предприятиях и в фермерских хозяйствах, занимается индивидуальной трудовой деятельностью и предпринимательством без образования юридического лица [2, 4].
В критериях высочайшей дотационности бюджета республики, слабого становления транспортных коммуникаций и инфраструктуры, высочайшего значения отсутствия работы выход из образовавшейся истории показывается в развитии мелкого и среднего бизнеса. В структуре выпуска продуктов и
предложений малого предпринимательства ведущую долю занимает сельское хозяйство - 36,2 %, торII International scientific conference | www.naukaip.ru
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говля и общественное питание - 30, индустрию и автотранспорт - 9,5, строительство - 7,3, предложения
- 7,6 %. В целом мелкие фирмы сконцентрированы и сосредоточены в области оптовой и розничной
торговли; заняты починкой автотранспортных средств, созданием бытовых изделий и предметов собственного использования (26,8 %), строй работами (9,2 %), а еще работают в сфере обрабатывающего
изготовления (6,4 %), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (37,2 %) [7, 9]. Торговля выделяет до 12 % всей прибыли республиканского бюджета и лидирует по численности созданных трудящихся мест [3].
Главной задачей всякого предпринимателя считается доходное ведение дела за счет рационального применения имеющихся ресурсов, минимизации потерь и максимизации вероятностей удовлетворения социально-экономических потребностей. Шаткая организация экономической работы стала одной из ключевых оснований разрушения компаний малого бизнеса.
Для малого бизнеса свойственно единоличное владение, собственно это говорит о том, что
предприниматель автономно занимается деньгами, обеспечением, сбытом, рекламой и т.д. Впрочем,
владелец не всякий раз имеет возможность исполнять все функции автономно, за это время ему приходится делегировать собственные возможности и транслировать ведение бухгалтерского и денежного
учета на аутсорсинг [1].
По мере подъема фирмы формируется управленческая группа, охватывая бухгалтера, что ведет
к отказу от аутсорсинга. Но даже при подобной структуре организации почти всем малым предприятиям
приходится сталкиваться с нелегкими задачами. Как демонстрирует опыт, один из ведущих моментов,
который содействует разорению – недостаток знаний. Вследствие этого для выживания они рано или
же поздно обязаны адресоваться в консалтинговые компании. Как ведомо, достоверной методикой
управления потоком валютных средств, считается экономический проект. В случае если не брезговать
этим достоверным инвентарем управления, оформлять проект на месяц, год и большой период, то
можно уверенно двигаться в избранном направленности.
Экономический проект крупной фирмы представляет собой обширный документ, но содержать
меньше деталей и вспомогательных документов.
Экономический проект подключает:
 проект активов и пассивов;
 расчет точки безубыточности;
 мониторинг перемещения наличности.
Экономический проект на небольших предприятиях считается необходимым моментом увеличения производительности их работы, а еще выделяет информацию о итогах экономической работы по
различным направлениям. Для небольших компаний свойственна высочайшая оборачиваемость обратных активов, вследствие мобильности предоставленного облика бизнеса, следовательно, их доля
во всех активах меньше, чем у средних и крупных предприятий в том же виде производства. Необходимо особое внимание уделять таким активам, как запасы, дебиторская задолженность и денежные
средства [2].
Так как доступ на финансовый и денежный рынки для малых организаций чрезвычайно затруднен, малому бизнесу остается надеяться лишь на талант и ум руководителя для обеспечения достаточного объема денежных средств. Владельцы малого бизнеса заинтересованы в максимизации рыночной стоимости своих предприятий, ведь их благосостояние напрямую зависит от их успеха, однако
стоимость малого бизнеса не оценивается на финансовом рынке, поэтому ее довольно трудно определить. Стоит заметить, что если раньше малые предприятия не уделяли финансовому менеджменту
достаточного внимания, то в настоящее время эта практика становится более распространенной, и даже более того – необходимостью в условиях жесткой конкуренции. Конкурентоспособность может обеспечить исключительно правильное управление в условиях капитала и финансовых ресурсов [3].
Успех и развитие малого бизнеса сильно зависит от его финансирования, т.е. от привлечения
необходимого капитала. Капитал в дальнейшем нужен на начальной стадии организации и открытия
дела (основной капитал), так и в дальнейшем для финансирования текущей деятельности (оборотный
активы капитал). Особенностью малого бизнеса является ограниченность в финансовых ресурсах, поII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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этому изыскание движением необходимых денежных ресурсов и эффективное управление ими для
большинства малых фирм является острой проблемой. Источниками финансирования в малом бизнесе
являются собственные и заемные средства. К собственным средствам относят: личные средства, заемные, дебиторскую задолженность и т.д. Заемные средства представляют собой банковский кредит,
кредит поставщиков, кредиты под активы и т.д. Естественно, что самый надежный и мене рисковый
источник финансирования – практика средства [4].
Еще одной особенностью управления финансами источниками в малом бизнесе является налогообложение. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, небольшие фирмы могут самостоятельно выбирать режим уплаты обязательных платежей. В России существуют такие налоговые режимы для малого бизнеса: общая; упрощенная; единый налог на вмененный доход (ЕНВД); патентная система
(только для ИП); единый сельскохозяйственный налог. Таким образом, к особенностям налогообложения малого бизнеса относят: простоту ведения учета; минимальное количество документов для отчетности; относительно небольшой размер налоговой нагрузки [5].
В современных рыночных условиях малые предприятия вынуждены конкурировать не только
друг с другом, но и с крупным бизнесом. И существенное преимущество на рынке небольшим компаниям может обеспечить именно рациональное управление финансами предприятия. Потому и возрастает
роль финансового менеджмента, целями которого являются выработка и применение наиболее эффективных методов для достижения стратегических и тактических целей. Из всего вышесказанного
можем сделать вывод, что для результативной и эффективной деятельности необходимо внедрить
финансовое управление на малом предприятии.
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Аннотация: В статье раскрыты актуальные вопросы миграции населения из южных регионов в северные регионы Республики Казахстан, обозначены принципы государственной политики в области миграции населения, рассмотрены меры регулирования миграции в рамках реализации государственных
программ. Обоснована роль миграционных процессов в территориальной концентрации производства,
капитала и трудовых ресурсов в высоко урбанизированных зонах страны, рассмотрены цели и задачи
политики территориально-пространственного развития Казахстана.
Ключевые слова: миграция, трудоизбыточные регионы, трудодефицитные регионы, добровольное
переселение, дифференциация доходов, миграционная политика, продуктивная занятость.
ECONOMIC ASPECTS OF POPULATION MIGRATION FROM SOUTHERN TO THE NORTHERN REGIONS
OF KAZAKHSTAN
Bodaukhan Kairat,
Jussibaliyeva Aruzhan Kazikhanovna
Abstract: The article highlights current issues of migration of the population from the southern regions to the
northern regions of the Republic of Kazakhstan, outlines the principles of state policy in the field of population
migration, and considers measures to regulate migration in the framework of implementing state programs.
The article substantiates the role of migration processes in the territorial concentration of production, capital
and labor resources in highly urbanized areas of the country, the goals and objectives of the policy of territorial
and spatial development of Kazakhstan.
Keywords: migration, labor surplus regions, labor-deficit regions, voluntary resettlement, income differentiation, migration policy, productive employment.
В Республике Казахстан после получения суверенитета во внутреннюю и внешнюю миграцию
были вовлечены несколько миллионов людей. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, общая численность населения страны на 1 декабря 2017 года составляет
18137300 человек, в том числе сельское население составляет 7708352 человека (42,5%). На сегодняшний день в регионах Казахстана сложилась неоднородная демографическая ситуация. Согласно
данным Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН РК), в южных регионах страны проживают 38% населения, в то время как их доля в валовом региональном продукте
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составляет лишь 17%. В северных регионах 29% населения производят 25% валового регионального
продукта [1].
Принятая Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года Концепция миграционной политики Казахстана на 2017-2021 годы определяет стратегические цели, задачи
и направления миграционной политики Республики Казахстан во взаимосвязи с ожидаемыми перспективами экономического, социального и демографического развития Республики Казахстан, внешней
политикой, интеграционными процессами в рамках Евразийского экономического союза и общемировыми тенденциями глобализации. Концепция разработана в соответствии с Конституцией Республики
Казахстан, международным правом и международными обязательствами Республики Казахстан в сфере миграции, целями устойчивого развития на период до 2030 года, принятыми в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года, Посланием Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» [2, с.1].
Согласно данной Концепции, диспропорции в региональном и отраслевом развитии оказывают
решающее воздействие на вектор внешней и, прежде всего, внутренней миграции, который направлен
в наиболее развитые регионы страны. Тем самым, решающим фактором межрегиональной миграции
является дифференциация доходов. К примеру, разница среднемесячной заработной платы работников западных областей, городов Астаны, Алматы и работников Северо-Казахстанской, Жамбылской и
Акмолинской областей составляет 2,6 раза.
Согласно прогнозной оценке, проведенной национальными экспертами, численность населения
страны к 2050 году составит 24,5 млн. чел. К 2050 году, при текущей тенденции, население северных
регионов сократится на 0,9 млн. человек, южных регионов вырастет на 5,3 млн. человек. При этом,
плотность расселения южных регионов будет в четыре раза превышать аналогичные показатели северных областей. При этом следует отметить, что доля населения младше 15 лет по отношению ко
всему населению в северных регионах составляет порядка 20%, в то время как в южных – от 35% и
выше. Поэтому, особенно целесообразны меры по стимулированию территориальной мобильности
трудовых ресурсов через содействие в добровольном переселении граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы [3, с.6].
Министерством труда и социальной защиты населения РК в качестве основной цели миграционной политики определяется следующее: управление миграционными процессами, обеспечение
устойчивого демографического развития, укрепление государственной безопасности страны и обеспечение потребности страны в квалифицированной рабочей силе на основе соблюдения прав и свобод человека. Для достижения поставленной цели и решения демографических проблем предполагается решение ряда задач, важнейшей из которых является построение эффективной модели регулирования миграционных процессов, основанной на стимулировании демографического и экономического роста, повышение эффективности управления внутренней миграции в контексте процессов
урбанизации и оптимизация расселения внутренних мигрантов [1].
Государственная политика в области миграции населения в Республике Казахстан основывается
на следующих основных принципах:
♦признание и гарантирование прав и свобод мигрантов в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами и международными договорами;
♦ защита национальных интересов и обеспечение национальной безопасности;
♦ сочетание интересов личности, общества и государства;
♦ прозрачность регулирования миграционных процессов на основе обновления и многократности
используемой информации;
♦ дифференцированный подход государства к регулированию различных видов иммиграции [2, с.5].
С учетом вышеуказанных тенденций, государством в 2015 году была инициирована политика выравнивания диспропорций расселения населения, что представляет собой вторую меру интервенции
государства в вопросы внутренней миграции, посредством экономического стимулирования добровольного переселения населения из трудоизбыточных регионов в регионы с высоким потенциалом
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развития рынка труда. Эффективному регулированию миграционных потоков будут способствовать
внедрение дифференцированных подходов по регулированию краткосрочной и долгосрочной трудовой миграции, предусматривающих использование различных механизмов отбора, условий въезда,
пребывания и осуществления трудовой деятельности [4, с. 65].
Одним из механизмов в урегулировании демографического дисбаланса в регионах можно считать проводимую Правительством политику переселения трудовых ресурсов из южных регионов
в северные регионы. Эта политика является ответом на снижение количества населения в четырех
областях страны — Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской.
Согласно прогнозам МТСЗН РК при сохранении текущих тенденций, в ближайшие пять лет
в этих четырех областях будет утеряно 167 тысяч человек только экономически активного населения.
При этом есть южные трудонасыщенные регионы, где идет переизбыток населения — это Жамбылская, Южно-Казахстанская, Алматинская, Кызылординская и Мангистауская области.
С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой, устранения региональных диспропорций и демографических дисбалансов, в рамках реализации Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы стимулируется территориальная мобильность трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном переселении. Участниками Программы по добровольному переселению на новое место жительства являются граждане Республики
Казахстан, оралманы и члены их семей. Преимущественным правом для добровольного переселения
на новое место жительства пользуются:
- молодежь в возрасте до двадцати девяти лет, в том числе воспитанники детских деревень и
выпускники детских домов, школ-интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от шестнадцати до двадцати трех лет;
- выпускники организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего
и послевузовского образования в течение трех лет после завершения учебного заведения;
- участники первого направления Программы, завершившие обучение;
- оралманы (этнические казахи-репатрианты);
- лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя- юридического лица либо прекращением деятельности работодателя- физического лица, сокращением численности или штата работников, снижением объема производства и выполняемых работ и услуг, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя.
Необходимо отметить, что добровольное переселение участников Программы осуществляется
из трудоизбыточных областей (регионы выбытия) в трудодефицитные области (регионы для расселения). Регионами выбытия, имеющими ежегодный прирост населения за последние 10 лет более 2% от
численности населения области и/или плотность населения более 6,4 человек на квадратный метр,
определены: Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области. Регионы для
расселения участников Программы определяются решением Правительства РК (Постановление Правительства РК от 18 февраля 2016 года №83 «Об определении регионов для расселения оралманов и
переселенцев»). Государственная поддержка участников Программы включает предоставление субсидий
на переезд и возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг [3, с.27-28].
Следует отметить, что за 2017 год из государственного бюджета для организации переселения
из южных регионов в северные, выделено 85 млрд. тенге. По последним данным МТСЗН РК на северные регионы за 10 месяцев 2017 года переселены 854 семей, т.е. на эти семьи будут распределены
квоты, из них 288 семей из местного населения, а 566 семей - этнические мигранты из стран ближнего
и дальнего зарубежья [1]. Правительством Казахстана, совместно с регионами запланировано
в ближайшие пять лет (2018-2022 годы) переселить из южных регионов в северные 59 тысяч семей.
Следует отметить, что при желании переселенца заняться бизнесом он может претендовать на безвозвратные гранты до пяти миллионов тенге. Для этого ему необходимо пройти обучение по проекту
«Бастау Бизнес», получить заключение Национальной палаты предпринимателей. Проект «Бастау
Бизнес» направлен на обучение участников Программы предпринимательским навыкам, в том числе
принципам формирования сельскохозяйственных кооперативов, а также сопровождение их бизнес проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ектов. Участниками обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» являются
безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые, имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских населенных пунктах и районных центрах.
Участники Программы, проходящие обучение основам предпринимательства по проекту обеспечиваются государственной поддержкой по оплате обучения и стипендии [3, с.17].
Более того, изменилась жилищная политика по отношению к переселенцам. Так, если ранее
предполагалось возведение домов, то с 2018 года принято решение возмещать расходы на переезд
в размере 35 МРП на каждого члена семьи, а также субсидировать расходы на аренду жилья в течение года. По предварительным подсчетам Министерства труда и социальной защиты РК, сумма субсидии составит от 34000 до 68000 тенге в месяц. Далее переселенец будет претендовать на жилье
по общей программе жилищного строительства.
Решение проблем недостатка трудовых ресурсов и депопуляции северных регионов является
одной из стратегических задач Правительства РК. Однако, предпринимаемые меры по стимулированию переселения экономически активного населения с южных регионов на север пока не дает желаемого социально-экономического эффекта. Ввиду нерешенности вопросов жилья, постоянного места
работы и сложностей в адаптации к климату, переселенцы порой возвращаются на малую родину.
При этом бюджет и масштабы программы планируется планомерно увеличивать. Значительные
бюджетные средства, выделяемые государством на реализацию программы, должны быть оправданы достижением поставленных целей, то есть 59 тысяч семей планируемых переселенцев должны заполнить рабочие места в северных регионах, адаптироваться и остаться на постоянное жительство.
Решающим фактором межрегиональной миграции является диcпропорция в доходах. Диспропорции в региональном и отраслевом развитии оказывают решающее воздействие на вектор внешней
и, прежде всего, внутренней миграции, который направлен в наиболее развитые регионы страны. Почти 60% всех инвестиций в основной капитал приходится на западные области Казахстана, а также гг.
Астаны и Алматы. В этих же областях производится более ½ всего ВВП страны и выплачивается самая
высокая заработная плата [4, с.67].
Программа переселения имеет важное макроэкономическое значение для Казахстана, является долгосрочной и подразумевает, что переселенцы в будущем будут положительно содействовать
естественному приросту населения. Добровольное переселение трудовых ресурсов призвано заполнить вакантные места в ключевых секторах экономики, в том числе в АПК. Результативность программы напрямую будет положительно влиять на развитие национальной экономики за счет мульт ипликативных эффектов. Индустриальное значение программы объясняется тем, что посредством
реализации программы переселения, трудодефицитные регионы будут обеспечены квалифицированными и заинтересованными кадрами, что в свою очередь, позволит реализовывать стратегические экономические задачи страны, будет способствовать внедрению инновационных достижений,
технологической модернизации и реализации новых индустриальных программ и инвестиционных
проектов.
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Аннотация: В условиях динамичного развития сферы ресторанного бизнеса возрастают требования
потребителей к уровню сервиса В связи с этим приобретают актуальность проблемы качества обслуживания и повышение объёма оказываемых услуг.
В статье рассмотрены особенности работы хостес в сфере ресторанного бизнеса, приведены должностные обязанности и профессиональные требования к специалистам данной профессии с учётом
современных требований.
На основании проведённого исследования в статье рассмотрены особенности работы хостес с учетом
специфики региона.
Ключевые слова: хостес, гостеприимство, профессия, должностные обязанности, ресторанный бизнес, региональные особенности.
HOSTESSES: THE SPECIFICITY OF WORK IN THE RESTAURANT BUSINESS, TAKING INTO ACCOUNT
REGIONAL PECULIARITIES
Irinina Olga Ivanovna,
Trencheva Karina Sergeevna
Abstract: In the context of the dynamic development of the sphere of restaurant business increase customer
service level In this regard, become topical issues of service quality and increase the volume of services provided. The article deals with the peculiarities of hostess work in the sphere of restaurant business, job responsibilities and professional requirements to the specialists of the profession taking into account modern requirements. On the basis of the conducted research in the article the peculiarities of hostesses work taking
into account the specifics of the region are considered.
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Одна из ключевых задач ресторанного бизнеса — окружить гостя комфортом. Он должен ощущать это в каждый момент, начиная с первого шага и приветствия и заканчивая получением верхней
одежды из гардероба.
Впечатление от общения с человеком складывается в первые минуты, что происходит и с рестораном. В любом ресторане гостей встречают, и от того, какой будет встреча, складывается дальнейшее
впечатление от заведения. В крупных ресторанах, отелях и клубах посетителей встречают не как безII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личных клиентов, а как дорогих гостей.
Войдя в ресторан или другое предприятие общественного питания, гость оценивает не только
интерьер, но и отношение к себе, как к гостю. Самый главный фактор из перечисленных, это, конечно
же, отношение к себе. Именно поэтому в ресторане и появилась такая должность, как хостес. Известна
фраза: «У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Хостес — именно та
составляющая такого большого механизма, как ресторан, от которой зависит, каким будет это впечатление. И если этот первый контакт будет отрицательным, то все последующее не будет иметь значения. В жизни встречают «по одежке», в ресторане — по хостес [1].
Хостес является визитной карточкой заведения. Это первый человек, которого видят гости, придя
в ресторан - она встречает гостей, а потому и в некотором роде задаёт их будущее настроение.
Хостес - профессия специфическая и не очень распространенная в ресторанном бизнесе. Но это
ключевая единица, в задачи которой входят, с одной стороны, создание атмосферы гостеприимства, с
другой - эффективное использование пространства ресторана [1].
На сайтах по поиску работы можно увидеть предложения – хостес в отель, хостес в ресторан.
Что же это за профессия? В переводе с английского языка hostess означает «хозяйка». Это слово прошло множество трансформаций и самое первое значение, в переводе с латыни, у него было противоположное – «гость». Из этих переводов можно сделать вывод, что дословно хостес – это «встречающий гостей», сопровождающий их в каком-либо заведении: ресторане, отеле и т.д. или просто хозяйка
зала.
В настоящее время без хостес не проводятся официальные мероприятия: интересные выставки,
торжества, банкеты.
Красивые девушки или молодые мужчины, имеющие опыт участия в мероприятиях подобного
рода могут повысить статус мероприятия и украсить его. Немаловажным является то, что они окажут помощь в решении организационных вопросов, дадут советы, уделяя при этом внимание каждому гостю [3].
Работников этой профессии можно встретить:
- на презентациях, конференциях, съездах;
- в ресторанах, клубах, отелях, салонах красоты и автосалонах;
-эскорт (сопровождение и поддержка клиента на различных мероприятиях), причём эскорт может
быть и мужской и женский;
- на выставках или других культурных мероприятиях, на которых не принято появляться в одиночестве.
Хостес должен досконально разбираться в предмете и теме презентации, знать время начала и
окончания различных номеров, презентаций выставки или другого мероприятия, знать ответ на любой
тематический вопрос, провожать гостей в интересующую их зону [2].
В ресторанном бизнесе хостес – это специалист ресторанной службы.
От хостес зависит, придет ли гость в ресторан еще раз или уйдёт крайне недовольным. Еще недавно хостес можно было встретить только в самых дорогих ресторанах.
Иногда работа хостес совмещается с администрированием. В этом случае она выполняет обязанности администратора/метрдотеля, руководит работой официантов.
Хостес-администратор помогает решать проблемы, корректирует работу персонала, сглаживает
неловкости, не допуская при этом конфликтов, что может сделать только настоящая хозяйка заламилая, вежливая, коммуникабельная.
Это полноправная хозяйка заведения, она общается с гостями, наблюдает за работой персонала, если гости заскучали или чем-то недовольны – пытается их развлечь, предложив что-нибудь дополнительное из программы заведения. В случае возникновения конфликта хостес должна максимально быстро вмешаться и погасить его, с минимальными репутационными потерями для заведения.
В обязанности хостес при обслуживании официальных мероприятий (выставок, конференций,
презентаций) входит: хорошо встретить гостя, клиента, посетителя, помочь освоиться на новом для них
месте (мероприятии), развлекать их, чётко знать программу и план мероприятия, быть гостеприимной,
радушной хозяйкой, сопровождать гостей с самого начала и до окончания мероприятия. Главная задаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ча - обеспечить человеку хорошее настроение, сформировать хорошее впечатление об этом месте, не
дать им заскучать или ощутить дискомфорт.
Именно от поведения и профессионализма хостес зависит репутация заведения.
Ресторанный бизнес предъявляет особые требования к деловым и личным качествам сотрудников. Это: прекрасное знание своего дела, желание угодить, услужить гостю, создать хорошее настроение, создать ощущение праздника. Это также умение уладить любой конфликт. Не маловажны стрессоустойчивость, внимание к людям.
Задача ресторанного бизнеса - доставлять людям удовольствие. Именно по этой причине управляющие ресторана нанимают дружелюбных, общительных жизнерадостных людей - именно такие сотрудники необходимы для успешного функционирования заведения.
По опыту практиков можно сказать, что полноценных “хозяев зала” на крупных мероприятиях
можно встретить довольно редко, хотя сейчас модно, чтобы в зале на презентации/конференции были
встречающие гостей стройные красавицы. Как правило, их набирают в модельных агентствах, привозят за
полчаса до начала мероприятия, одевают в одежду с символикой мероприятия и распределяют по залу.
Однако полнотой ситуации на мероприятии они не владеют и часто знают меньше, чем работающие на этом мероприятии официанты. Если гости обращаются к ним с просьбами, то они, прежде
всего, отправляют гостей к рядовым сотрудникам, чтобы те смогли им помочь.
Часто это происходит потому, что работников, которые должны встречать гостей, не успевают
подготовить должным образом или не уделяют этому достаточно внимания. Организаторы считают,
что стройной фигуры и хорошего декольте достаточно для полноценной встречи гостей на презентации, что крайне ошибочно.
Далеко не каждая симпатичная девушка может стать хостес, поэтому руководство очень тщательно подходит к подбору персонала. Сложно, даже практически невозможно обучить людей жизнерадостности, поэтому необходимо разглядеть это качество в процессе собеседования с будущими сотрудниками.
Другое качество, которым должны обладать работники ресторана - это гибкость. Тенденции продаж в ресторанном бизнесе часто и резко меняются, и персонал должен быть к этому готовым.
Самое важное в данной работе — гостеприимство и искреннее желание заботиться об удобстве
посетителей.
Хостес относятся к категории специалистов. На такую должность может назначаться кандидат,
имеющий среднее образование и стаж работы в области общественного питания не менее 2 лет. Данная должность предполагает культурный сервис для посетителей ресторана и обеспечение им комфортабельных условий [4].
Больше подходят для работы в этой должности специалисты, имеющие образование по профилю «социально-культурный сервис и туризм», «ресторанный бизнес» или психологическое образование. Часто эту должность занимают студентки вузов гостиничного бизнеса и туризма, для которых эта
работа является отличной практикой. В ресторанах им помогают освоиться, для них проводят тренинги,
в которые входят правила речи, телефонный этикет, работа с конфликтными ситуациями и т.п.
Хостес – это больше женская профессия. Её осваивают девушки с привлекательной внешностью.
Главная их задача - быть учтивыми, вежливыми, тактичными, доброжелательными.
Девушки должны быть хорошо интеллектуально развиты, быть коммуникабельными, поскольку
они встречают и сопровождают гостей, клиентов, постояльцев отелей, участников мероприятий, создавая для них комфортную, доброжелательную атмосферу. Необходимо помочь гостям освоиться на новом для них месте (мероприятии), развлекать их, чётко знать программу и план мероприятия, быть гостеприимной, радушной хозяйкой, сопровождать гостей с самого начала и до окончания мероприятия.
Главная задача - обеспечить человеку хорошее настроение, сформировать хорошее впечатление об
этом месте, не дать им заскучать или ощутить дискомфорт.
Хостес должны обладать рядом личных качеств и удовлетворять некоторым требованиям.
Большое значение уделяется внешним данным кандидатов. Хостес должна безупречно выглядеть
внешне: обладать приятной, запоминающейся, презентабельной, привлекательной, яркой внешностью,
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иметь симпатичное лицо, красивую фигуру. Они должны быть ухоженными, с хорошим макияжем и маникюром, одетыми в элегантный костюм, платье или униформу заведения. Не допускается кричащих
цветов и огромных декольте - все предельно элегантно.
Хостес должна вызывать только позитивные эмоции у гостей, внушать доверие и уверенность,
что он – самый ценный и самый желанный гость в этом заведении. Хостес должна обладать следующими качествами:
-тактичность, доброжелательность,
-общительность, способность легко вступать в контакт с незнакомыми людьми, знание иностранных языков;
-организаторские способности
-умение в различных форс-мажорных ситуациях помочь гостям, предложить решение в спорных
ситуациях;
-хорошая дикция, грамотная речь, приятный голос, обаяние;
-стрессоустойчивость и умение находить общий язык с различными людьми;
-иметь знания в области психологии;
-знать правила этикета;
-всегда иметь хорошее настроение и уметь улыбаться. Это будет “золотым ключиком”, который
поможет найти общий язык с гостями - человеку неулыбчивому будет очень трудно на этой работе.
Кроме того, хостес должна быть находчивой и уметь корректно и грамотно излагать свои мысли.
Это поможет в различных ситуациях с клиентами не терять выдержку и спокойствие. Часто в хостес
требуются специалисты, свободно владеющие международным иностранным языком (персоналу элитных отелей необходим разговорный английский) и хорошим литературным русским языком [2].
Критерии подбора персонала часто зависят от специфики заведения. Во многих случаях – это
умение ходить на высоких каблуках всю смену, умение улыбаться всем, независимо от того, приятен
вам человек или нет, умение извиняться по поводу и без, за себя и за персонал, а также проводить рабочий день на строго фиксированном рабочем месте, т.к. его нельзя покидать, даже если в зале нет
посетителей.
В профессии хостес существуют перспективы карьерного роста: он может стать помощником генерального директора, менеджером и далее управляющим или владельцем ресторана. Полученный
опыт в работе будет способствовать достижению поставленной цели.
Может показаться, что всё очень просто-встретить посетителей или участников мероприятия, создать комфортную обстановку, помочь организовать их приятное времяпрепровождение.
В реальности, для того, чтобы состояться в профессии, необходимо быть хорошим организатором, иметь необходимые навыки и профессиональную подготовку.
На первый взгляд, круг задач хостес невелик, но это впечатление - лишь видимость. Она общается с людьми по телефону, распределяет посетителей, знает расстановку зала, плюсы и минусы каждого стола. Именно хостес понимает, куда посадить вновь пришедшего гостя, чтобы максимально
упростить работу обслуживающего персонала, не создавая ни перегрузки, ни простоя. Эта должность
не может быть совмещена с функциями официанта, т.к. их нельзя выполнять наполовину. Кроме того,
это лицо незаинтересованное, а потому хостес способна объективно оценивать ситуацию. [1].
Существует определенный свод правил для хостес, которому нужно неукоснительно следовать.
Чаще всего он зависит от специфики заведения, его месторасположения, региональных особенностей.
Наш город Владимир входит в «Золотое кольцо» России. Владимирская область является уникальным центром привлечения туристических потоков благодаря богатому культурно-историческому
наследию. Область считается одним из лидеров индустрии гостеприимства России. По итогам прошлого года Владимирская область вошла в число пяти регионов страны, наиболее посещаемых туристами.
Рост числа туристов за год составил 21%, общая численность – более 4 миллионов человек.
Неповторимый облик города Владимира поражает своей красотой и величием гостей и туристов
со всех уголков планеты. Уникальные памятники белокаменного зодчества XII века: Дмитриевский и
Успенский кафедральный соборы, Золотые ворота и храм Покрова на Нерли (пос. Боголюбово) вклюII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чены в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Во Владимире реализуется программа "Сохранение и развитие исторического центра г. Владимира", которая имеет государственный статус [5].
Кроме того, в области разработана первая в России технология создания и продвижения региональных гастрономических брендов и национальной кухни, разработана «Гастрономическая карта Владимирской области». Этот проект является самобытным, качественно новым туристическим продуктом,
способствующим продвижению кулинарных традиций, существующих в регионе, за пределы области и
страны [6].
Программы туров, включённых в гастрономическую карту, предлагают гастрономические деликатесы от местных фермеров и рестораторов уровня премиум-класса. Они нацелены на формирование
новых региональных брендовых маршрутов.
К разработке гастротуров были привлечены лучшие шеф-повара и фермеры региона. В связи с
региональными особенностями, отдельное требование состоит в знании достопримечательностей города— краткой информации об основных туристических объектах. С подобной спецификой новых работников знакомят во время отдельных тренингов.
Существуют основные требования к хостес, единые для всех заведений. Их можно разделить на
несколько блоков.
Первый — общение по телефону. Хостес должен знать правила бронирования столов и банкетов, понимать «адресность» каждого вопроса- к кому обращаться в том или ином случае, знать ассортимент заведения. Например, хостес должен знать, какие морепродукты и рыба есть в наличии, что
входит в сырную тарелку и т.д. В специализированных ресторанах около 15 процентов звонков — вопросы, касающиеся наличия определенных продуктов и возможности приготовления особых блюд. Потому хостес необходимо быстро и четко давать ответы, не заставлять гостя ждать и ни в коем случае
не отсылать его на сайт, что сразу снизит уровень заведения. Первостепенными являются знание телефонного этикета и правил принятия звонков, понимание, когда и какие уточняющие вопросы следует
задавать. Важно знать всю контактную информацию: часы работы, название сайта, необходимые телефоны, в том числе арт-директора, банкетного менеджера и т.д., информация о том, какие карты принимаются и прочее. Кроме того, хостес должен уметь объяснять, как добраться до заведения из любой
точки города городским транспортом и на автомобиле.
Важный аспект работы -встреча и проводы гостей, их рассадка, распределение между официантами. Это предполагает навыки и умения компоновать и структурировать информацию, понимать загрузку ресторана с учётом дня недели и время суток, чтобы максимально упрощать работу персонала.
Следует знать, забронированы ли столы и до какого часа, предупреждать об этом посетителей, чтобы
впоследствии не возникло конфликтов. Целое искусство — правильно подать гостю именно то место,
которое необходимо хостес, да еще так, чтобы он думал, что это исключительно его выбор. Работа в
крупных ресторанах гораздо сложнее. Иногда хостес приходиться проводить целую экскурсию, чтобы
рассказать о том, где будет закат или что видно из окон с той или иной стороны. В обязанности хостес
всегда входит и подача меню: обязательно в руки и в раскрытом виде, озвучивая, что содержится в
каждом разделе. Иногда приходится принимать заказ на аперитив, так как для гостей не важно, кто
официант, — им важен сервис. Хостес нужно быть готовым к таким ситуациям, ни в коем случае не
указывать на несоответствие должностей, а спокойно выслушать просьбы посетителей и, если нужно,
уточнить заказ.
В конце обслуживания важно проводить гостя, вызвать такси, если необходимо, пожелать приятного окончания дня или вечера, пригласить вновь посетить ресторан, рассказать о грядущих мероприятиях или действующих акциях, скидках, программах лояльности. Например, о том, что существуют
скидки на воскресные бранчи, поэтому об этом сообщается уходящим гостям, чтобы повысить продаваемость данной позиции.
Хостес должен владеть информацией о ресторане: его истории, шеф-поваре, блюдах, специальных мероприятиях, праздниках, концертах. И, наконец, в ведении хостес находятся рабочее место —
стейшн, а также проверка и подготовка меню.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Хостес так же координируют работу различных отделов ресторана, следя за тем, чтобы каждому
посетителю уделялось постоянное внимание
Самый распространённый хостес – ресторанный.
В ночном клубе, кроме встречи, хостес должна следить, чтобы никто из гостей не скучал, для этого можно предложить дополнительное развлечение из клубной программы.
Для лобби –хостес местом работы служит лобби-бар в гостинице, расположенный недалеко от
рецепшена, практически на входе.
Приветливая хозяйка встречает гостей на входе, провожает к стойке регистрации, но главная её
задача хостес в данном случае - мило улыбаясь, предложить гостям отдохнуть с дороги в лобби-баре
гостиницы, особенно, если у стойки очередь и администратор занят регистрацией. Хостес провожает
гостей в лобби-бар, помогает сориентироваться в меню, сделать заказ, поддерживает разговор, если
того желает гость.
Привлекательные девушки востребованы также в сфере хостес-консумации (ночные клубы, бары, рестораны), где они встречают гостя, помогают разобраться с винной картой, общаются, увлекают
беседой, делая времяпровождение приятным. Если общение доставляет клиенту удовольствие, он может заказать еду и напитки для хостес. Цель хостес консумации – ненавязчиво заставить клиента делать дополнительные заказы.
Благодаря квалифицированной, высокопрофессиональной работе хостес, работа ресторана будет более эффективной. Об эффективности её работы можно судить по таким показателям, как повышение уровня посещаемости ресторана, наращивание объёмов реализации, увеличение прибыли.
Критериями оценки деятельности хостес являются: компетентность в выполнении своих должностных обязанностей, целеустремленность, умение видеть перспективу и т.д.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Чиркина Татьяна Владимировна
Магистрант кафедры Политической экономии и современных бизнес-процессов
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина»
Аннотация: С Обрабатывающее производство входит в тройку лидеров по производству в Саратовской области, однако текущее положение отраслей промышленности оставляет желать лучшего. В связи с этим были предприняты меры государственного регулирования и поддержки. Это способствовало
улучшению ситуации и стало еще одним шагом к обеспечению стабильного экономического роста и
развития обрабатывающей отрасли.
Ключевые слова: Обрабатывающее производство, индекс промышленного производства, государственная программа.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MANUFACTURING INDUSTRY OF THE SARATOV REGION
Chirkina Tat’yana Vladimirovna
Abstract: Manufacturing is one of the three leaders in production in the Saratov region, but the current position of industries leaves much to be desired. In this regard, measures of state regulation and support have
been taken. This has contributed to the improvement of the situation and is a further step towards sustained
economic growth and development of the manufacturing sector.
Keyword: Manufacturing, the index of industrial production, the state program.
Обрабатывающее производство является одним из основных производств Саратовской области.
Оно обеспечивает около 69 % промышленного производства, в то время как топливно-энергетическим
комплексом и добывающим сектором обеспечивается 24 % и 7% производства соответственно. Область
относится к категории регионов
с развитым
обрабатывающим
ством и переработкой природных ресурсов.
Основу промышленного производства Саратовской области составляют следующие виды обрабатывающих производств:
- производство пищевых продуктов, включая табак (23,6 %);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (15,1 %);
- химическое производство (13,7 %);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (9,5 %);
- производство машин и оборудования (8,6 %);
- производство транспортных средств и оборудования (8,6 %);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (6,1%);
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (5,3 %).
За последние годы темп роста обрабатывающего производства характеризовался нестабильноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью. Динамика обрабатывающих производств Саратовской области демонстрирует самые серьезные
спады в течение последних 6 лет: для начала рост на 34,2% в 2011 году, а после спад на 25,5%.
В 2015 году Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о росте
промпроизводства в регионе на 5,5% [1, с. 95]. Тогда увеличение показателей наблюдалось по всем
трем основным направлениям: добыча полезных ископаемых (+1,8%), обрабатывающее производство
(+5,8%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+5,8%). Но уже в феврале при
подведении январских итогов выяснилось, что в сравнении с январем 2015 года падение составило
8,5%. Снижение на 24,9% было зафиксировано в обрабатывающих производствах, что и стало основной причиной снижения ИПП (табл.1).
Таблица 1
Основные показатели работ обрабатывающих производств
Год
2013
2014
2015
Индекс
промышленного
101,9
120,3
103,4
производства (ИПП), в % к
предыдущему году
Уровень
рентабельности
6,3
10,2
8,0
проданных товаров (работ,
услуг), %

2016
105,8
9,1

Министр промышленности и энергетики области Максим Шихалов назвал причину данной ситуации в общем спаде в рамках отраслей, которые влияют на спрос продукции обрабатывающих предприятий, а также в поддержке производств, ориентированных на импортозамещение. Также он отмечает,
что повышение результатов производства прошлых годов напрямую зависит от введенных в строй новых предприятий.
Реакцией правительства на ситуацию в обрабатывающей промышленности стала разработка
государственной программы Саратовской области "Развитие промышленности в Саратовской области
на 2016-2018 годы". Ее целью является повышение промышленного потенциала и конкурентоспособности промышленных производств области за счет содействия увеличению объема производства продукции, в том числе с высокой добавленной стоимостью, реализации инвестиционных проектов,
направленных в том числе на организацию производства импортозамещающей продукции, и кадровому
обеспечению промышленных предприятий региона, содействия в повышении конкурентоспособности
продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках путем повышения ее качества и безопасности
Программа состоит из 8 подпрограмм: развитие ОПК, транспортного машиностроения, нефтегазового и энергетического машиностроения, металлургия, химическая, нефтехимическая промышленность, легкая, мебельная промышленность, а также полиграфия, выпуск медтехники, обрабатывающие
производства.
Общий объем финансирования программы – 12 млрд 876 млн рублей, по 4 млрд ежегодно. При
этом будут активно привлекаться и федеральные деньги, а также средства инвесторов – на каждый
рубль из областной казны 28 рублей из федерального бюджета и средств инвесторов. Рассказал чиновник и об ожидаемых показателях, которые область должна достичь в 2018 году.
По итогам 9 месяцев 2017 года Подпрограмма 8 "Развитие и государственная поддержка промышленных предприятий обрабатывающих производств" реализовалась следующим образом (см. об
этом подробнее: Сведения о выполнении мероприятий подпрограмм Государственной
программы
«Развитие промышленности в Саратовской области на 2016-2018 годы» за 9 месяцев 2017 года.):
1. В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 18 сентября 2017
года №481-П «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидии на поддержку промышленных предприятий обрабатывающих производств на компенсацию части затрат на
реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, связанных с реализацией инвестиционных проектов», разработанным министерством проII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мышленности и энергетики области, проведен начальный этап реализации постановления. Объявлено
о начале приема заявлений и документов на участие в отборе заявок на право получения субсидий., в
соответствии с чем прием заявлений и документов на участие в отборе заявок будет осуществляться с
19 октября по 1 ноября 2017 года.
2. В период с 7 по 9 июня 2017 года проведены IX Саратовский Индустриальный Форум, который объединил 3 специализированные выставки: 21-я выставка «Нефть. Газ. Хим.», 16-я промышленная выставка оборудования, станков и технологий для машиностроительного комплекса «ТехноЭкспо»,
19-я выставка энергетического оборудования, технологий, электрических машин и приборов «Энергетика. Энергоэффективность» для содействия промышленным предприятиям области в продвижении
продукции на российские и мировые рынки.
3. В 2015-2017 годах 14 промышленных предприятий Саратовской области начали взаимодействие с Фондом по различным программам государственной поддержки.
4. 15 июля 2016 года подписано двухстороннее Соглашение о взаимодействии ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» с министерством промышленности и энергетики Саратовской области в
рамках которого предусмотрено проведение работ в области технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, повышения качества и конкурентоспособности продукции,
применения наилучших доступных технологий.
5. Осуществлен перенос финансирования с основных мероприятий подпрограммы в счет реализации основного мероприятия "Поддержка промышленных предприятий обрабатывающих производств на компенсацию части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому
перевооружению производственных мощностей, связанных с реализацией инвестиционных проектов",
т. к. на реализацию данного мероприятия в бюджете области было заложено 78,6 млн.руб., но в настоящее время доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме лишь 38 млн.руб.
Таким образом, полная реализация стратегии правительства Саратовской области в сфере обрабатывающей промышленности станет еще одним шагом на пути становления устойчивого развития
производства в области.
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Аннотация: актуальность данной темы является в том, что развитие малого предпринимательства в
России является стратегическим направлением развития экономики. Благодаря развитию малого предпринимательства происходит формирование благоприятной экономической среды, увеличивается конкуренция среди товаропроизводителей, появляются новые рабочие места, происходит развитие рыночных отношений в целом. Однако его развитие неизбежно сопровождается рядом проблем, среди
которых - отсутствие законов защищающих предпринимателя, неразвитость системы гарантий и страхования рисков для финансирования и кредитования малого предпринимательства, несовершенное
налоговое законодательство и другие.
Ключевые слова: малое предпринимательство, проблемы его развития и поддержка государства для
решения данных проблем.
PROBLEMS OF SMALL ENTERPRISE DEVELOPMENT IN RUSSIA AND THE WAYS OF THEIR
SOLUTIONS
Dongak Cheynesh Gennadievna,
Konga Aldynay Huler-oolovna,
Tishchenko Maria Sergeevna
Abstract: the relevance of this topic is that the development of small business in Russia is a strategic direction
of economic development. Thanks to the development of small business, a favorable economic environment is
developing, competition among commodity producers is increasing, new jobs are emerging, and market relations are developing as a whole. However, its development is inevitably accompanied by a number of problems, among which are the absence of laws protecting the entrepreneur, the underdevelopment of the system
of guarantees and insurance of risks for financing and lending to small businesses, imperfect tax legislation
and others.
Key words: small business, problems of its development and state support for solving these problems.
Тема малого предпринимательства очень актуальна в условиях модернизации экономики в России. Малое предпринимательство играет важную роль в любой стране: вызывает здоровую конкуренцию, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок новыми товарами и услугами и обеспечиваII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет нужды крупных предприятий.
Малое предпринимательство является одной из форм организации экономической жизни общества со своими характерными особенностями, преимуществами и недостатками, закономерностями
развития. Функционирование на местном рынке, оперативное реагирование на изменение его конъюнктуры, тесная связь с потребителями, узкая специализация в определенной нише рынка труда и услуг,
уникальная возможность организовать собственное дело с относительно небольшим начальным капиталом – это, вне всякого сомнения, неоспоримые достоинства малого предпринимательства, обеспечивающие устойчивость его развития [1, с. 8].
Малое предпринимательство (малый бизнес) – предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения.
К субъектам малого предпринимательства в соответствии с Законом № 209 ФЗ относятся:
1) потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2) физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальны е предприниматели);
3) крестьянские (фермерские) хозяйства [2, с. 8].
Основные проблемы, сдерживающие развитие малого предпринимательства в России:
1) несовершенство системы налогообложения;
2) нестабильность бюджетного финансирования федеральной и региональных программ поддержки малого предпринимательства;
3) неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования рисков малых
предприятий;
4) отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, общества взаимного страхования и др.);
5) ограничение доступа малых предприятий к производственным мощностям и имуществу реструктуризируемых предприятий;
6) отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности предпринимателей;
7) организационные проблемы взаимодействия малого бизнеса с рынком с государственными
структурами;
8) административные барьеры на пути развития малого предпринимательства.
Государственная поддержка предпринимательства основана на реализацию основных
программ мероприятий направленных, прежде всего, на разрешение данных проблем. Целью программ является обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства на основе
повышения качества и эффективности мер государственной поддержки на федеральном уровне.
Государственное регулирование и поддержка играют исключительно важную роль в развитии
предпринимательства. Анализ нормативных актов в этой сфере с позиции их влияния на развитие
предпринимательства в Росси и позволяет определить, что механизм государственного воздействия
включает организационно-управленческие и экономические меры.
Меры государственной поддержки малого предпринимательства можно классифицировать следующим образом: это поддержка малого предпринимательства на федеральном, региональном и
местном уровнях.
В целом комбинированная классификация форм и видов государственной поддержки малого
предпринимательства выглядит следующим образом (табл. 1) [3, с. 17].
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Имущественные

Финансово-налоговые

Организационно-инфраструктурные

Таблица 1
Комбинированная классификация форм и видов государственной поддержки малого
предпринимательства
Формы поддержки
Формы поддержки
прямая
косвенная
Ведение реестра малых предприятий. Стимулирование связей между крупными
Упрощенный порядок регистрации. Взима- и малым и фирмами на основе механизние минимальной платы за лицензирование мов франчайзинга, субподряда и лизинга
деятельности и сертификацию продукции.
(нормативно правовое обеспечение, госУпорядочение системы контроля и проверок ударственный заказ для крупных фирм с
малых предприятий, а также
обязательным привлечением мелких и
защита прав предпринимателей от чинов- т.д.).
Информационно-маркетинговое
ничьего «рэкета».
обеспечение (центры по изучению внутОбеспечение социальной безопасности
реннего и внешнего рынков, организация
(борьба с криминальным рэкетом).
ярмарок, выставок продажи т.п.). Развертывание консалтинга (налогового, экономического, юридического и др.) и аудита.
Обучение и переподготовка кадров. Пропагандистская поддержка (создание положительного образа предпринимателя
через СМИ и т.д.).
Задействование упрощенного порядка Стимулирование банков и страховых
представления финансовой отчетности и компаний к кредитованию и страхованию
ведения бухгалтерского учета.
малых предприятий. Предоставление
Разрешение использования
дополнительных субвенций и дотаций
ускоренной амортизации. Введение льгот- регионам и муниципальным образованиного (специального) режима налогообложе- ям в качестве поощрения за высокий
ния. Льготное кредитование высокоэффек- уровень развития малого предпринимативных,
тельства.
инвестиционных проектов, связанных с государственными (региональными, местными)
интересами. Обеспечение государственным
заказом. Применение
льготных таможенных тарифов и другие
формы таможенной поддержки.
Льготирование условий предоставления
Льготирование лизинговых компаний,
в аренду помещений и оборудования, нахо- работающих с малыми предприятиями.
дящихся в государственной
Предоставление гарантий по кредитам за
собственности, а также формирование
счет государственного имущества.
государственных лизинговых
компаний; научно - технологическая
поддержка.
Из всего сказанного, очевидно, что развитие малое предпринимательство в России напрямую зависит от государства. Основная проблема заключается в том, что нет системности в развитии малого
предпринимательства в стране, в результате чего, предприниматели не чувствуют защищенности и
уверенности в завтрашнем дне.
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Аннотация: В условиях нестабильной российской экономики растет число несостоятельных субъектов
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article presents the main ways of their financial recovery
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В настоящее время в условиях кризисного положения экономики России возрастает число несостоятельных предприятий. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики доля убыточных субъектов хозяйствования в России на 2017 г. составила 28,9 %, что на 0,4 %
больше чем в 2016 г. Также насчитывается около 13,4 тыс. организаций, получивших в совокупности
убыток в размере 1,35 трлн. руб. [5]. Наибольшую долю убыточных составили предприятия в сфере
транспорта и переработки отходов. В связи с этими обстоятельствами, особую востребованность приобретает анализ экономической деятельности неплатежеспособных предприятий для разработки мер
по эффективному антикризисному управлению.
Исключительно важное значение в антикризисном управлении имеет построение качественного
контроля за финансовыми поступлениями и расходами, оттоками и притоками денежных ресурсов.
Наиболее значительным каналом для поступления финансовых ресурсов на предприятие является
инвестиционная деятельность. Прибыль, получаемая от данной деятельности, позволяет приобретать
необходимые активы с возможностью их перепродажи. В благоприятных условиях хозяйствования,
большинство предприятий стремятся к росту производственных мощностей и их модернизации, поэтому инвестиционная деятельность, как правило, приводит к оттоку средств.
Основным каналом притока и оттока денежных ресурсов является финансовая деятельность. В
данном случае, денежные средства используются на оплату имеющихся долговых обязательств акционерам, кредиторам и т.д. Для эффективного руководства денежными потоками необходимо регулярно
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совершенствовать финансовую структуру, создавать структурные подразделения, осуществляющие
хозяйственные операции.
Для оздоровления финансового положения предприятия и в дальнейшем для эффективного
управления необходимо обладать информацией не только о финансовых результатах, но и анализировать обороты денежных средств, определять приоритетные источники их пополнения и направления их
расходования. Очень часто в финансово-хозяйственной деятельности сталкиваются с ситуацией, где
показатели прибыли и денежного потока не тождественны. В подобном случае для анализа движения
денежных потоков требуется составить аналитическую ведомость с показателями притоков и оттоков
финансов по таким направлениям как: инвестиции, производство, финансовая деятельность. Перечисленные меры позволят оценить финансовую устойчивость предприятия, способность выплатить свои
долги, выявить необходимость привлечения дополнительных денежных средств.
Для организаций, не выдержавших экономических трудностей, обычные способы управления не
удовлетворительны 3. Для устранения сложившихся проблем и вывода из состояния кризиса необходимы особые меры. Как правило, принимаются меры в отношении менеджмента, а именно производится подробный анализ сложившейся проблемы с последующим умозаключением. Главной причиной
неплатежеспособности является нехватка денежных ресурсов из-за низкой суммы выручки от продаж
товаров, продукции или услуг. Следовательно, для эффективного функционирования производственных процессов предприятия, необходим, по крайней мере, достаточный объем выручки для покрытия
производственных издержек, хранения и сбыта продукции.
На недостаточный объем выручки, как правило, оказывают ряд факторов. Во-первых, продажа
продукции по цене ниже себестоимости, к чему приводит неумение правильно рассчитывать цену в
условиях рыночной экономики, а также сознательное занижение уровня цен ради перевода части расчетов в "черный нал" с целью отхода от налогообложения.
Во-вторых, невозможность реализовать продукцию предприятия по цене, превышающей себестоимость, из-за отсутствия спроса. Для решения данной проблемы затрагивается большой спектр вопросов, которые связаны не только с политикой сбыта, но и производства, и снабжения.
В качестве другой причины можно выделить недостаточный объем продаж. В подобных условиях
цены рассчитаны правильно, но объем реализованной продукции недостаточен для того, чтобы покрыть расходы. Поэтому необходимо подробно разобраться в причинах подобного исхода. Так, при
условии невостребованности определенных продуктов на рынке в объемах, которые производит предприятие, следует исследовать другие рынки с целью сбыта данной продукции, либо решить вопрос о
целесообразном сокращении производства.
Помимо этого, зачастую наблюдаются случаи задержки поступления выручки от заказчиков за отгруженный им товар. В таком случае, если этому послужила неплатежеспособность покупателей по
причинам, независящим от них (государственный долг), то необходимо спрогнозировать возможности
восстановления их платежеспособности в будущих периодах. Однако, если причина заключается непосредственно в самих предприятиях, то вновь возникает вопрос о целесообразности производства подобной продукции.
Также к причинам недостаточного объема выручки можно отнести существующие на предприятии проблемы сбыта продукции, т.е. неудовлетворительная работа на товарных рынках. Решить данную проблему можно посредством серьезного маркетингового исследования рынка, собрав необходимую информацию о спросе на товар, и доведения информации о себе до потенциальных покупателей,
тем самым, сформировав собственную нишу на конкретном рынке. В качестве эффективного решения
можно предложить использование рекламы, с целью формирования благоприятного имиджа.
При изучении возможных путей выхода из кризисного состояния менеджер должен, прежде всего, рассмотреть вопросы обеспеченности предприятия ресурсами: используемое оборудование, его
происхождение и износ, уровень технологий, качество обслуживания, а также возможности их совершенствования 2, 4. Помимо этого, следует уделить внимание и видам применяемого сырья, состоянию складского хозяйства, недвижимости, организации управления и т.д.
Далее необходимо решить вопросы, касающиеся обеспечения спроса. Целесообразнее начать с
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проведения работ, направленных на изучение поставщиков сырья для основного производства. Следует отметить вопросы изучения цен на необходимые категории сырья и оборудования, возможность их
постоянных поставок, отсрочек по платежам и готовности поставщиков сотрудничать с предприятием в
будущем. Однако не стоит забывать про снабжение теплом, водой, электроэнергией, а также про привлечение новых кадров, отличающихся профессионализмом и высокой квалификацией.
Заключительным этапом выхода предприятия из кризиса является определение системы отношений предприятия с органами власти, кредиторами, потребителями, работниками 1. После рассмотрения всех вышеперечисленных вопросов и сбора необходимой информации менеджер должен окончательно определить, сможет ли предприятие выйти из кризисного состояния или нет.
Реализация вышеперечисленных проблем позволит оживить предприятие, находящее в сложном
финансовом состоянии. Однако для этого необходимо установить тщательный контроль за реализацией каждого из этапов, направленных на оздоровление, с целью своевременного определения точек
возможного финансового роста.
Предприятие сможет приобрести некоторую стабильность лишь при условии выполнения подобной работы. Поэтому следующей целью для менеджера должно стать изучение новых потенциальных
возможностей предприятия, к примеру, формирование нового производства. Иными словами, можно
будет сказать о переходе от «пожарных» мероприятий к рутинным.
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Аннотация: Малое предпринимательство является институтом, обеспечивающим занятость населения, а также стимулирующим экономический рост и развитие страны. На стадиях развития рыночных
отношений предпринимательство нуждается в серьезной государственной поддержке. Цель исследования заключается в выявлении основных тенденций развития механизма поддержки малого и среднего бизнеса и в разработке рекомендаций по его совершенствованию.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, бизнес, государственная поддержка, экономический рост, развитие, бюджет, хозяйственная деятельность, занятость населения.
STATE SUPPORT OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN RUSSIA
Idiatullina Clara Salihovna,
Mubarakshina Ilzira Gamilevna
Abstract: Small business is an institution providing employment, as well as stimulating economic growth and
development of the country. At the stages of development of market relations, entrepreneurship needs serious
state support. The purpose of the study is to identify the main trends in the development of the mechanism of
support for small and medium-sized businesses and to develop recommendations for its improvement.
Key words: small and medium enterprises, business, government support, economic growth, development,
budget, economic activity, employment.
Малое предпринимательство является неотъемлемой частью современной рыночной системы,
без которой экономика и общество не могут нормально существовать и развиваться. Малое предпринимательство представляет собой институт, который обеспечивает занятость населения, а также способствует поддержанию экономического роста страны и ее инновационного развития. Однако, к сожалению, недостаток или вовсе отсутствие необходимых объектов инфраструктуры, которые эффективно
обеспечивают нормальную хозяйственную деятельность малых предприятий, служат препятствием для
оказания действенной поддержки со стороны государства, что и является актуальной не решенной
проблемой.[1, c. 37]
Активное взаимодействие всех элементов власти и бизнеса посредством инфраструктуры поддержки предпринимательства позволяет повышать эффективность государственного регулирования
МСП. Наибольшее значение и потребность для субъектов МСП имеет развитие государственных и обII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щественных финансов организации, общества взаимного кредитования и гарантирования, которые
формируют финансовую инфраструктуру. В странах Европейского союза широко развита система обществ взаимных гарантий.
Создание необходимой инфраструктуры для крупных предприятий редко вызывают трудности - в
процессе деятельности таких предприятий инфраструктура образовывается естественным путем,
начиная от создания учебных центров, рекламных и маркетинговых подразделений, центров юридической помощи, открытий филиалов, представительств и торговых центров, заканчивая открытиями собственных банков и социальных объектов для сотрудников. Малое предприятие не в силах создавать
инфраструктуру такими действиями. Однако на рынке нет отдельных правил для различных видов
предпринимательства. Это значит, для поддержки конкурентоспособности с крупными предприятиями,
руководителю малого бизнеса приходится прибегать к альтернативным решениям – консультации
опытного юриста, проведение масштабных маркетинговых исследований, реализация товаров через
проверенные каналы сбыта. Именно такую возможность и должна предоставлять инфраструктура поддержки малого предпринимательства.[2, c.17]
Даже если в настоящее время существует достаточное количество объектов инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства, она будет более полной, эффективной и комплексной только
тогда, когда появится надежная поддержка государства и местных органов власти. Следовательно,
сразу после создания регулирующей беспрепятственное развитие предпринимательства нормативно –
правовой базы, первая забота это образование всесторонней инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства на государственном уровне.[3, c.49]
В качестве форм прямой экономической (финансовой) поддержки рассмотрим нижеприведенные
примеры:
1. поддержка начинающих предпринимателей при создании новых организаций предоставляются под гарантию ссуды;
2. микрокредитование - предоставление кредитов предпринимательским структурам на микроуровне;
3. гранты;
4. поддержка МСП, действующего в инновационных, венчурных, приоритетных отраслях и
сферах, и их долгосрочное кредитование по расширению капитала;
5. специальная схема уплаты процентов и погашения кредитов, пониженная процентная
ставка льготного кредитования;
6. по кредитам субъектов МСП предоставление гарантий банкам, сумма гарантий в среднем
составляет до 80 % от суммы кредита. [4, c. 92]
Федеральный закон №209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами,
физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в
сфере развития малого и среднего предпринимательства, определяет понятия субъектов малого и
среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, виды и формы такой поддержки.
Принятие данного закона послужило большим шагом навстречу учредителям малых
предприятий, однако данный шаг лишь малое часть решения проблемы необходимой поддержки
государством.
Можно выделить несколько важнейших элементов решения существующей на сегодня проблемы:
1.Выделение из бюджета прямой финансовой помощи путем предоставления льготного
субсидирования малым предприятиям;
2. Предоставление гарантий при получении займов для развития малого бизнеса;
3.Усовершенствование налоговой системы навстречу малому предприятию путем
предоставления льготного налогообложения;
4.Создание специализированной службы по оказанию различных консультационных услуг малым
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предприятиям.
Хотелось бы отметить, что разрабатывая комплексные меры по поддержке малого и среднего
бизнеса государственные органы должны учитывать сложившиеся к настоящему времени социальное
положение в малом и среднем бизнесе, интересы занятых в нем работников, степень их
приверженности к рыночным отношениям, характер ожидаемых ими перемен, предполагаемые
перспективы. Только в этом случае государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства окажется эффективной, будет способствовать его дальнейшему становлению и
развитию в интересах экономики всей страны, а не отдельных хозяйственных групп и структур.
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Аннотация: В статье представлен анализ формирования структуры капитала и его влияния на рыночную стоимость компании на примере компании ПАО «РусГидро». Актуальность данного вопроса связанна с тем, что структура капитала, является тем показателем, который отражает степень надежности
компании, ее финансовую устойчивость и платежеспособность.
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MANAGING CAPITAL STRUCTURE AS A WAY TO CONTROL THE VALUE OF THE COMPANY
Gulyaeva Elena Leonidovna,
Pesegova Rada Evgenievna
Annotation:The article presents an analysis of the formation of the capital structure and its impact on the
market value of the company on the example of the company «RusHydro». The relevance of this issue is due
to the fact that the capital structure is an indicator that reflects the degree of reliability of the company, its financial stability and solvency
Key words: capital structure, company value, managing capital structure, maximization of value, the ratio of
own and borrowed capital, financial leverage, weighted average cost of the company.
Структура капитала играет важнейшую роль в формировании рыночной стоимости компании. Эта
связь опосредуется показателем средневзвешенной стоимости капитала (WACC), позволяющим предприятию оценивать эффективность своих финансовых вложений. Оценить стоимость компании можно
с помощью стратегически важного показателя, такого как экономическая добавленная стоимость (EVA),
которая представляет собой оценку внутрифирменной эффективности. В работе приведен расчет и
анализ структуры капитала ПАО «РусГидро». Для определения существующей структуры капитала
компании необходимо оценить эффективность существующей финансовой политики через показатели
рентабельности, финансовой устойчивости, эффекта финансового рычага и средневзвешенной стоимости капитала. Рассмотрим основные показатели деятельности ПАО «РусГидро» (см. табл.1)
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Основные показатели ПАО «РусГидро» за 2015-2016 гг., млн. руб.
Показатель
2015 год
2016 год
Пассив Баланса, млн. руб.
982 584
935 926
СК млн. руб.
649 958
640 699
Выручка,млн. руб.
478 333
456 897
EBITDA, млн. руб.
177 545
158 422
Чистая прибыль, млн. руб.
143 431
124 542
ЗК млн. руб.
257 717
219 987
Цена ЗК,%
10 %
9,2 %
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Таблица 1

Акционерный капитал компании на 2016 год составляет 640 699 млн. руб., что ниже на 2 %, чем в
2015 году за счет уменьшения нераспределенной прибыли. Прибыль до уплаты налогов и процентов
ПАО «РусГидро» составляет 158 422 млн. руб., что ниже на 10%, чем в 2015 году за счет сокращения
выручки. Заемный капитал «РусГидро» сократился на 15%, что вызвало снижение доли заемных
средств в структуре капитала на 3 %. Так как компания в 2016 году имела значительные прочие расходы, чистая прибыль компании сократилась по сравнению с 2015 годом на 13%. Рассмотрим показатели
рентабельности компании (см. табл. 2).
Таблица 2
Показатели рентабельности ПАО «РусГидро» за 2015 -2016 гг.
Показатель
2015 год
2016 год
ROA, %
15
13
ROI , %
21
19
ROE, %
22
20
ROIC, %
17
15
EVA, млн. руб.
13 018
21 590
Сокращение доли заемного капитала привело к снижению рентабельности собственного капитала в ПАО «РусГидро» в 2016 году. Теперь показатель ROE для данной компании составляет 20%, в то
время как значение этого показателя в 2015 году составил 22%. Снижение произошло в связи с изменениями в структуре капитала компании. Значение показателей ROA, ROI и ROIC снизилось на 2% в
2016 г. относительно 2015 г., что для такой крупной компании является существенным. Эти изменения
нашли свое отражение в показателе EVA. Как мы видим, в 2016 г. ситуация изменилась. Теперь значение этого показателя выше на 8 572 млн. руб., чем в 2015 году. Рассмотрим показатели управления
задолженностью (см. табл. 3).
Как видно из данной таблицы, коэффициент соотношения собственных и заемных средств составляет 50 %, что говорит об устойчивом состоянии компании. Коэффициент обслуживания долга в
компании приближается близко к нормативному значению единице и это, в свою очередь, говорит о
способности компании рассчитаться по всем кредитам и займам. Коэффициент концентрации заемного
капитала положительно оценивается в случае его снижения, как и происходит в нашем случае. Показатель снизился на 10 %. Чем ниже этот показатель, тем меньшей считается задолженность холдинговой
компании и тем более стойким будет его финансовое состояние. Эффект финансового рычага показывает, что использование заемного капитала предприятием ПАО «РусГидро» позволило увеличить прибыльность деятельности на 7 %, что говорит о положительном моменте.
Рассмотрим варианты взаимосвязи стоимости капитала и стоимости компании. Если WACC >
ROE, то экономическая добавленная стоимость (EVA) уменьшается и компания «теряет» стоимость.
Если WACC < ROE, то добавленная стоимость компании растет. Исходя из вышеприведенных расчетов видно, что WACC < ROE, что говорит о росте стоимости компании в 2016 и в 2015 году. Показатель
EVA в 2016 году вырос на 4 842 млн. руб. или на 65 %. Это стимулирует собственника к дальнейшему
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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вложению средств в предприятие.

К финн. лев.
К фин.зав.
К автономии
Кпокрытия %
Кобс. долга
Ккон. зк
ЭФР, %
WACC, %

Таблица 3
Показатели управления задолженностью ПАО «РусГидро» 2015-2016 гг.
Показатель
2015 год
2016 год
0,5
0,5
0,22
0,18
0,7
0,6
38,9
29,1
0,9
0,9
0,4
0,3
7
7
14
12

Для того чтобы компании «РусГидро» достичь максимально возможной величины EVA, необходимо найти пути снижения WACC. Рассмотрим несколько вариантов соотношения собственных и заемных средств. Первый вариант - 20 % заемного капитала, 80 % собственного капитала, второй вариант 45% заемного капитала, 55 % собственного капитала, третий вариант - 70 % заемного капитала, 30 %
собственного капитала. По каждому из вариантов финансирования были рассчитаны все необходимые
показатели (см. табл. 4)
Таблица 4
Варианты соотношения собственных и заемных средств и их влияние на стоимость компании ПАО «РусГидро»
Исходный вариант
1 вариант
2 вариант
3 вариант
Показатели
30 ЗК:60 СК
20 ЗК:80 СК
45 ЗК:55 СК
70 ЗК:30 СК
СК
60 %
80 %
55 %
30 %
ЗК
30 %
20 %
45 %
70 %
ROA, %
13
14
14, 4
15
ROE, %
20
17
24
42
К фин. лев.
0,5
0,25
0,8
2, 3
К фин. зав, % .
18
19
44
69
К покрытия %
29,1
29, 6
30
30, 9
К обс. долга
0, 9
0, 87
0, 7
0, 68
Цена СК, %
11, 7
12
11, 7
10, 9
Цена ЗК, %
9, 2
8, 8
10
10, 6
WACC, %
11
11, 4
10, 9
10, 6
ЭФР, %
7
4
9, 6
27
EVA, млн. руб. 21 590
17 578
22 804
26 124
Из данных таблицы можно заметить, что наибольшая рентабельность достигается при варианте
30:70. Рентальность собственного капитала (ROE) увеличилась на 52 % за счет снижения доли собственного капитала, так как третий вариант рассчитан на привлечение фактически только заемных
средств. Также из расчетов видно, что с увеличением доли заемного капитала растет коэффициент
финансового левериджа. Эффект финансового рычага повышается с ростом заемных источников. Минимальная средневзвешенная стоимость капитала достигается при соотношении собственного и заемII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного капитала в пропорции 30:70. Такая структура капитала позволяет максимизировать реальную рыночную стоимость предприятия. Но при таком соотношении достигается наибольший ЭФР, что сказывается на рисках компании, поэтому первый вариант финансирования можно назвать наиболее оптимальным, а также при таком варианте сохраняется финансовая независимость, устойчивость, что является важным фактором для вложения средств акционерами. Чрезмерно агрессивная структура капитала с перекосом в сторону заемного финансирования повышает эффект финансового рычага до 27 %,
что может вызвать потерю платежеспособности. При агрессивной модели компания становится полностью зависима от внешних источников финансирования, что подрывает ее финансовую устойчивость.
Таким образом оптимальной структурой можно назвать соотношение 55 % собственного и 45% заемного капитала, поскольку именно это вариант обеспечивает приемлемый эффект финансового рычага,
демонстрирует высокую рентабельность, при этом не завышая стоимость капитала и достигая рыночной стоимости в 22 804 млн. руб.
Показатели экономической рентабельности и стоимости компании, зависят от соотношения между заемным и собственным капиталом. Умелое управление структурой капитала позволит максимизировать важные показатели бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность компании, удовлетворить интересы собственников.
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Аннотация: В данной статье дается определение ликвидности, описывается актуальность этой категории, ее роль и значение для внутренних стейкхолдеров на примере организации ООО «Вектор».
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LIQUIDITY EVALUATION FOR INTERNAL STEAKHOLDERS
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Abstract: This article defines the liquidity of an enterprise, describes the relevance of this category, its role
and and significance for internal stakeholders on the example of the organization LLC «Vector».
Key words: Liquidity, analysis, solvency, cash flow, internal stakeholders.
Тема ликвидности и платежеспособности в современном мире весьма актуальна. Это объясняется тем, что показатель ликвидности является одним из индикаторов для определения степени сбалансированности имеющихся ресурсов и срочности обязательств.
Ликвидность — характеристика актива, отражающая его способность быть превращенным в денежные средства за достаточно короткий промежуток времени и без существенной потери рыночной
стоимости. В данном случае под рыночной стоимостью понимается наиболее вероятная цена продажи
этого актива на рынке. [3, С. 68-73]
Ликвидность является одной из трех проекций финансового здоровья компании, то есть долгосрочным и стратегическим показателем ее деятельности, характеризующим достаточность поступлений денежных средств и формирования денежных потоков для удовлетворения ожиданий заинтересованных групп, в частности, внутренних стейкхолдеров. Внутренние стейкхолдеры – это те лица, которые непосредственно участвуют в деятельности организации. Цель идентификации стейкхолдеров состоит в их степени влияния на принятие управленческих решений внутри фирмы. Так, внутренние
пользователи, а именно собственники и топ-менеджеры, оказывают значительное влияние на деятельность компании по части принятия решений, особенно на малых предприятиях.
Рассмотрим оценку ликвидности на примере организации ООО «Вектор» для внутренних стейкхолдеров. Изначально необходимо пояснить, что оценка ликвидности зависит от специфики деятельности организации. В данном случае организация занимается производством, оптовой и розничной торговлей ПЭТ формами, а значит, для нее изначально характерны некоторые особенности.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таблица 1
Финансовые коэффициенты ликвидности ООО «Вектор» за 2015-1017 г.г.
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент текущей ликвидности
0,26
0,58
1,47
Коэффициент срочной ликвидности
0,14
0,38
0,71
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,14
0,38
0,71
Если говорить об общей характеристике показателей, то динамика всех коэффициентов положительная, а значит, у организации увеличивается количество оборотных активов по сравнению с краткосрочной задолженностью. Несмотря на положительную тенденцию, показатели текущей и срочной ликвидности находятся ниже нормы, значит, относительно мала сумма текущих активов предприятия, приходящихся на 1 рубль текущих обязательств, то есть низка степень покрытия оборотными активами
краткосрочных пассивов. Значение абсолютной ликвидности выше нормы. Для фирмы, занимающейся
таким видом деятельности, как торговля, высокие значения этого показателя являются нормативными
(см.табл.1).
Для менеджеров недостаточная ликвидность означает, что необходимо внести изменения в политику управления оборотным капиталом, принять соответствующие управленческие решения, которые будут способствовать увеличению доли ликвидных активов в общей структуре баланса.
Оценивать ликвидность лишь по показателям баланса нецелесообразно. При определении ликвидности организации необходимо учитывать целый ряд факторов: сферу деятельности компании, политику управления оборотным капиталом и другое. [1, с. 55-64]
Значение показателя абсолютной ликвидности в 2016 году значительно превышает норму. Существует несколько причин происходящего. Так как показатели ликвидности рассчитываются по показателям баланса, а они составлены на конкретную дату, то чрезмерное количество свободных денежных средств на расчетном счете может быть связано с большими закупками в ближайшее время, поэтому компании требуются значительные денежные средства, чтобы их осуществить. Если часто
наблюдается избыточное количество денежных средств в организации, то собственникам было бы выгоднее осуществить временные вложения в финансовые активы.
Топ-менеджерам, по согласованию с собственниками, необходимо определить целевые значения
показателей ликвидности. Сначала организация выбирает подходящую для своей деятельности политику управления оборотным капиталом, основываясь на которую, определяет целевые значения показателей для контроля ее реализации.
Компании, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, выбирают, преимущественно,
агрессивную политику управления оборотным капиталом. Это означает, что организация использует
большой объем оборотных активов. Деятельность в данной сфере предполагает преобладание запасов и дебиторской задолженности в структуре оборотных активов. Отсюда следует, что ликвидность у
компании будет находиться в пределах нормативных значений (от 1,5-2) либо выше, но это не означает, что организация будет застрахована от риска. Во-первых, большое количество оборотных активов
говорит о больших количествах запасов, которые могут быть уничтожены при наступлении определенных обстоятельств. Во-вторых, для собственников большая доля дебиторской задолженности и денежных средств несет риск обесценивания, в частности, если валюта, в которой хранятся средства, особо
подвижна.
Некоторые компании данной сферы выбирают умеренную политику управления оборотным капиталом, потому что менеджеры считают ее более практичной. При выборе данной политики все показатели находятся в пределах нормативных значений и не приближены к максимальным или минимальным. Оборотные активы, в данном случае, приблизительно равны краткосрочным обязательствам, а
значит, деятельность компании ведется преимущественно за счет краткосрочных источников финансирования. [2, с. 106-112]
Комплексная политика управления текущими активами и пассивами сбалансирована по сравнению с остальными, потому что текущие активы приблизительно равны текущим пассивам. Самый расII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пространенный риск при такой политике – это нехватка запасов готовой продукции в пик продаж, поэтому менеджеры при ведении деятельности также должны учитывать сезонность бизнеса. Количество
запасов должно быть спрогнозировано в зависимости от спроса в разное время года. В пик продаж
количество запасов должно быть максимальным, чтобы удовлетворить потребности всех клиентов, а в
спады – минимальным, чтобы затраты на хранение и содержание готовой продукции не требовали
больших расходов. Соответственно в сезон продаж показатели ликвидности будут высокими, а в периоды спада они будут приближенными к низким.
Для собственников важна информация о соответствии или несоответствии показателей ликвидности нормативам. Их интересует финансовое состояние организации, а именно, один из его индикаторов – приращение денежного потока. Плановое приращение денежного потока обеспечивает средства
для погашения текущих операционных обязательств, а так же бесперебойное осуществление финансовой деятельности. Если денежный поток спрогнозирован верно, то собственники достигнут того, в
чем больше всего заинтересованы - целевые показатели прибыли.
Для менеджеров нормативное значение ликвидности также является важным показателем. Повышенное внимание, уделяемое менеджерами, объяснимо. С ликвидностью они работают ежедневно.
Им постоянно приходится решать вопрос о способах устранения недостатка или излишка ликвидных
средств. Они рассматривают ликвидность как основной показатель операционной деятельности, поэтому в успешных фирмах показатели ликвидности спрогнозированы на несколько лет вперед с учетом
всех рыночных факторов таких, как инфляция, падение или рост спроса, покупательская способность,
сезонность и другое.
Показатели ликвидности нельзя рассматривать отдельно от рыночной ситуации и специфики деятельности компании, поэтому данные исследования ограничены для применения в других организациях.
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Уилсона для выявления резервов снижения затрат строительной организации. Актуальность темы заключается в том, что планирование запасов выступает необходимым условием эффективного функционирования организации и обеспечивает оперативную гибкость и непрерывность производственного
процесса.
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PLANNING OF STOCKS FOR EXAMPLE, THE ORGANIZATION OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Gulyaeva Elena Leonidovna,
Bidzhoyan Kristine Samvelovna
Abstract: the Article is devoted to the study of the process of inventory planning by using the Wilson model to
identify reserves to reduce the cost of a construction company. The relevance of the topic is that inventory
planning is a prerequisite for the effective functioning of the organization and provides operational flexibility
and continuity of the production process.
Keywords: inventory planning, Wilson model, inventory management.
Процесс планирования является одним из основных этапов управления запасами, под которым
понимается комплекс мероприятий, позволяющих оптимально распорядиться ресурсами организации.
Планирование запасов должно основываться на расчете объективной потребности в материальных
ресурсах с гарантированным обеспечением процесса выполнения производственной программы и других видов хозяйственной деятельности организации. При этом необходимо учитывать издержки, связанные с созданием и хранением производственных запасов. В связи с этим основной задачей планирования является определение оптимального соотношения между величиной производственных запасов и издержками на их создание и хранение.
Грамотное управление запасами и нахождение их оптимального размера, прежде всего, основано на определении размера партии поставки, минимизирующего суммарные затраты организации на
выполнение и хранение заказов. Модель Уилсона является простейшей моделью управления запасами
и позволяет выявить оптимальную величину заказа для повышения качества использования товарноматериальных ценностей.
Математически модель выражается формулой:
𝑄=√

2∗ОПП∗Срз
Схр

,
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где ОПП – объем производственного потребления;
Срз – средняя стоимость размещения одного заказа;
Схр – средняя стоимость хранения одной единицы запаса.
Рассмотрим применение модели оптимального размера заказа на примере компании
«Rockwool», выпускающей продукцию для утепления домов. В таблице 1 приводится расчёт совокупных издержек создания запасов в компании «Rockwool», на основании которого будет рассчитан показатель EOQ.
Таблица 1

Определение совокупных издержек создания запасов
Показатель
Годовая потребность в
запасах, шт.
Количество заказов в
год, раз
Базовый размер одной
партии заказа, шт.
Средняя величина запасов, шт.
Затраты на выполнение
одного заказа на поставку, руб.
Переменные затраты на
хранение единицы запасов, руб.
Постоянные затраты на
хранение запасов, руб.
Годовые затраты на выполнение заказов, руб.
Годовые затраты на
хранение запасов, руб.
Издержки создания запасов, руб.

Кварцовый
Глина
песок

Стекло

Доломит

Базальт

Диабаз

Сиенит

150 800

165 250

123 500

155 000

116 000

89 600

76 000

12

12

12

10

12

12

12

12 567

13 771

10 292

15 500

9 667

7 467

6 333

6 283

6 885

5 146

7 750

4 833

3 733

3 167

10 000

10 000

10 000

12 000

12 000

10 000

10 000

50

50

35

31

27

24

24

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

120 000

120 000

120 000

120 000

144 000

120 000

120 000

814 167

844 271

680 104

740 250

630 500

589 600

576 000

934 167

964 271

800 104

860 250

774 500

709 600

696 000

В таблице 2 представлены расчёты оптимального размер заказа для каждого элемента и сравнение с базовыми значениями, приведенными в таблице 1.
По результатам проведенного анализа по таким материалам как базальт, диабаз, сиенит следует
снизить количество заказов, по другим (кварцевый песок, глина, стекло и доломит) – увеличить, тем
самим снизив затраты на выполнение заказов на поставку. В результате применения модели оптимального размера заказа есть возможность снизить общие затраты по всем видам материалов на
137 892 рублей.
С одной стороны, компании выгодно завозить сырье и материалы крупными партиями. Чем
больше размер партии, тем меньше совокупный размер операционных затрат по размещению заказов,
т.е. существует обратная зависимость между размером заказа и затратами на его размещение. С другой стороны, большой размер одной партии поставки вызывает соответствующий рост операционных
затрат по хранению запасов на складе.
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Оптимальный размер заказа
EOQ
Количество заказов в год
Элементы
Кварцовый песок
Глина
Стекло
Доломит
Базальт
Диабаз
Сиенит

расчетное
значение
7 767
8 130
8 401
10 954
10 154
8 641
7 958

базовое
значение
12 567
13 771
10 292
15 500
9 667
7 467
6 333

расчетное
значение
19
20
15
14
11
10
10

базовое значение
12
12
12
10
12
12
12
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Таблица 2
Уменьшение (<) или
увеличение (>) расчетного знач. по отн.
к базовому
>
>
>
>
<
<
<

Таким образом, рациональное управление запасами обеспечивает конкурентоспособность хозяйствующему субъекту. Наличие у компании в достаточном объеме средств в обороте позволяет
обеспечивать бесперебойный процесс производства и реализации продукции. А от того, насколько
эффективно используются оборотные средства, вложенные в необходимые запасы и затраты, зависит
финансовое состояние компании.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ ПАО
«ТОЛЬЯТТИАЗОТ» ЗА ПЕРИОД С 2005 ГОДА
ПО 2016 ГОД
Семейкин Алексей Викторович
ФГБОУВО «РГУП», студент третьего курса, кафедра экономики
Аннотация: В статье рассматриваются особенности динамики выручки ПАО «Тольяттиазот» за период
с 2005 года по 2016 год. В первой части статьи обоснована важность химической промышленности для
всей экономики страны. Далее дана общая характеристика ПАО «Тольяттиазот». Указаны производственные возможности объекта исследования, и его роль в месте размещения, в стране и в мире. Далее, непосредственно, представлены показатели характеризующие динамику развития предприятия.
Рассчитаны темпы роста, прироста и средние показатели выручки ПАО «Тольяттиазот» за период с
2005 года по 2016 год. Проведен графический анализ выручки, построены тренды. В заключении подведены краткие итоги анализа динамики выручки предприятия.
Ключевые слова: Химическая промышленность, производство удобрений, ПАО «Тольяттиазот», выручка, динамика, темпы роста, среднее значение выручки.
FEATURES OF THE DYNAMICS OF REVENUE PJSC " TOGLIATTIAZOT" FOR THE PERIOD FROM 2005
TO 2016
Alexey V. Semeykin
Annotation: The article discusses the features of the dynamics of revenue PJSC "TogliattiAzot" for the period
from 2005 to 2016. The first part of the article substantiates the importance of the chemical industry for the
entire economy of the country. Further, the general characteristic of PJSC "TogliattiAzot". The production capabilities of the research object are indicated, and its role in the place of location, in the country and in the
world. Further, directly presented indicators characterizing the dynamics of enterprise development. The
growth rates, growth and average revenues of PJSC "TogliattiAzot" for the period from 2005 to 2016 are calculated. Graphical analysis of revenue is carried out, trends are constructed. In summary, summarized results of
the analysis of the company's revenue dynamics are summarized.
Keywords: Chemical industry, fertilizer production, PJSC "TogliattiAzot", revenue, dynamics, growth rate, average revenue.
Начиная рассмотрение химической промышленности следует, во-первых, отметить, что данная
отрасль была и остаётся одним из базовых блоков в фундаменте отечественной экономики. Продукция
и услуги, которые производятся и предоставляются предприятиями химической промышленности,
находят применение во всех отраслях экономики, как в России, так и в других странах.
В этой связи необходимо отметить, что в документе «Стратегия развития химической промышленности до 2030 года», утвержденная совместным приказом Минпромторга России и Минэнерго России, отмечается следующее: «Химическая и нефтехимическая промышленность играют существенную
роль в мировой экономике, оказывая значительное влияние на ключевые отрасли промышленности,
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строительство и сельское хозяйство. Химические технологии как основа для производства большинства современных материалов чрезвычайно важны в контексте вопросов технологического развития,
экономического роста и обеспечения национальной безопасности страны».[7] Кроме того, нужно понимать, что химическое производство, и в наши днив полной мере не сформировало ясных границ, отсутствует чёткий состав отдельных частей данной промышленности, то есть нет границ для определения
отраслей и подотраслей, внутри химической промышленности.
В целом же, к отраслям и подотраслям химической промышленности по традиции относят следующие: фармацевтическая отрасль; отрасль производства парфюмерии и косметики; отрасли горнохимической промышленности; отрасли и подотрасли производства искусственных волокон, отрасль
производства пластмасс и синтетического каучука и ряд других. Тем не менее, отсутствует чёткое и
ясное разграничение структуры и элементов химической промышленности.
Субъекты хозяйствования, осуществляющие выпуск химической продукции производят сырьевую
базу, как для предприятий и организаций отраслей и подотраслей добывающей промышленности, так и
для предприятий всех прочих отраслей перерабатывающей промышленности. В научных публикациях
отмечается следующее: «Эффективность деятельности предприятий данной отрасли, их техническое и
технологическое состояние и уровень экономического развития напрямую определяет конкурентоспособность нашей страны, общее социальное и экономическое благополучие» [3]
Одним из лидеров среди отечественных предприятий химической промышленности является
ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ). Предприятие расположено в Самарской области, г. Тольятти. ТОАЗ входит в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров. Как отмечено
на официальном сайте, [6] эта компания является единственным в мире химическим комбинатом, способным производить 3 миллиона тонн аммиака ежегодно. ТОАЗ входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков региона, а так же обеспечивает работой более 5000 жителей города Тольятти.
Кроме того, основной деятельностью ТОАЗа является выпуск минеральных удобрений и химической продукции. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата карбамида, расположенных на более чем 200 га производственной площадки.
С самого своего основания «Тольяттиазот» играл значимую роль в развитии химической отрасли
нашей страны, и в обеспечении благополучия города Тольятти и всей Самарской области.
Помимо Российской Федерации, заказчики ПАО «Тольяттиазот» расположены в десятках стран
на 5 континентах. Мощности ТОАЗ позволяют обеспечить около 20% спроса на российском рынке и
11% объема мирового экспорта аммиака. Бесперебойность поставок гарантирует развитая инфраструктура: помимо собственного железнодорожного парка из более 1400 вагонов, ТОАЗ имеет доступ к
уникальному аммиакопроводу «Тольятти-Одесса» протяженностью более 2000 км.
Высокие стандарты корпоративной политики ТОАЗа позволяют заявить, что их социальный пакет
– один из лучших в отрасли. Каждый сотрудник получает качественное медицинское обслуживание и
санаторно-курортное лечение, молодым специалистам и ветеранам труда гарантирована материальная поддержка. Благодаря профилактической работе на «Тольяттиазоте» с 2007 года не выявлено ни
одного профессионального заболевания.
Лаборатории ТОАЗа постоянно следят за соблюдением экологических норм на производстве и
вокруг него. Ежедневно социальными объектами ТОАЗа пользуются не только работники предприятия,
но и горожане, и жители Самарской области.
Модернизация, технологии, экология, человеческий капитал – все это приоритеты развития «Тольяттиазот». Постоянное движение вперед позволило ТОАЗу достичь серьезных высот, став крупнейшим производителем аммиака в России.
Далее рассмотрим динамику выручки ПАО «Тольяттиазот» за период с 2005 года по 2016 год.
Методика расчета включает в себя: абсолютный прирост, темп прироста, темп роста, абсолютное значение 1% прироста, темп наращения.
Ниже представим цепные и базисные показатели ряда динамики выручки ПАО «Тольяттиазот»
за период с 2005 года по 2016 год.
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Таблица 1
Сводная таблица цепных и базисных показатели ряда динамики выручки ПАО «Тольяттиазот» 2005 – 2016 гг.

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Абсолютный прирост
Темп роста
Темп прироста
Выручка (за минусом НДС. акцизов)
базисный цепной
базисный цепной базисный цепной
, тыс. руб.
14595147
16412453
19711969
29973496
14815989
19735691
32454505
35151020
37716145
48458816
63288540
44347884

1817306
3299516
10261527
-15157507
4919702
12718814
2696515
2565125
10742671
14829724
-18940656

1817306
5116822
15378349
220842
5140544
17859358
20555873
23120998
33863669
48693393
29752737

100
112.45
120.1
152.06
49.43
133.21
164.45
108.31
107.3
128.48
130.6
70.07

100
112.45
135.06
205.37
101.51
135.22
222.37
240.84
258.42
332.02
433.63
303.85

12.45
20.1
52.06
-50.57
33.21
64.45
8.31
7.3
28.48
30.6
-29.93

12.45
35.06
105.37
1.51
35.22
122.37
140.84
158.42
232.02
333.63
203.85

Абсолютное
содержание
1% прироста
145951.47
164124.53
197119.69
299734.96
148159.89
197356.91
324545.05
351510.2
377161.45
484588.16
632885.4

Темп
наращения,
%
0
12.45
22.61
70.31
-103.85
33.71
87.14
18.48
17.58
73.6
101.61
-129.77

Можно отметить следующее. В 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка уменьшилась на
18940656 тыс. руб. или на 29,9%. При этом, максимальный прирост наблюдается в 2015 году (14829724
тыс. руб.), а минимальный прирост зафиксирован в 2016 году (-18940656 тыс. руб.).
Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об увеличении выручки ПАО «Тольяттиазот» за рассматриваемый период.
В 2016 году по сравнению с 2005 годом увеличилась на 29752737 тыс. руб. или на 203,9%.
Представим графически абсолютные показатели выручки и темпы прироста.

Рис. 1. Абсолютные показатели выручки и темпы прироста выручки ПАО «Тольяттиазот»
2005 – 2016 гг.
Далее рассчитаем средние характеристики ряда (среднее значение выручки, средний темп роста, средний темп прироста, средний абсолютный прирост).
Среднее значение выручки с 2005 по 2016 составило 31388471,25 тыс. руб.
В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 1,1063 раза.
В среднем выручка ежегодно увеличивалась на 10,6%.
Средний абсолютный прирост составил 2704794.27 тыс. руб.
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что с каждым годом показатель выручки
в среднем увеличивался, и это позволяет нам говорить о постепенном повышении эффективности раII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боты анализируемого предприятия.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области. На Урале давно назрела необходимость объединения бизнеса,
научных разработок и высококвалифицированного персонала в сфере АПК. Внедрение технологий агрокооперации – это естественный и органичный сценарий развития отрасли.
Ключевые слова: бизнес, потребительские кооперативы, предпринимательство, потребительские
рынки, рентабельность производства, сельскохозяйственное производство.
STATUS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE COOPERATIVE MOVEMENT IN THE
AGRICULTURAL SECTOR OF THE REGION
Chupin Yuri Nikolaevich
Abstract: the article discusses the problems and prospects of agricultural cooperation in the Sverdlovsk region. In the Urals, there is a need to unite business, research and highly qualified personnel in the field of agriculture. The introduction of agricultural cooperation technologies is a natural and organic scenario for the development of the industry.
Keywords: business, consumer cooperatives, entrepreneurship, consumer markets, profitability of production,
agricultural production.
В сельскохозяйственном производстве кооперация представлена в основном производственными кооперативами. Они, как правило, выполняют несколько функций по направлению своей деятельности. В первую очередь - это хранение, переработка и сбыт производимой продукции.
Потребительские кооперативы занимаются снабженческо-сбытовой деятельностью. Во многих
регионах кооперативы являются участниками формирующихся оптовых продовольственных рынков,
товарных бирж сельскохозяйственного сырья [4, с.48].
Первая ступень в организационной структуре сельскохозяйственной кооперации относится к производителям сельскохозяйственной продукции, т.е. к производственным кооперативам, колхозам и крестьянским хозяйствам, т.е. членам первичных кооперативных предприятий.
Вторая ступень - первичные кооперативные организации, созданные по территориальному принципу. Эти кооперативы могут формироваться по роду деятельности, а также в зависимости от осуществляемой экономической функции.
Третью ступень образуют кооперативные объединения (или союзы), организованные по территориальному или отраслевому принципам первичными кооперативами. Кооперативные союзы реализоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вывают свою деятельность на основе долгосрочных прогнозов и перспективных планов, координируя
входящие в союз кооперативные организации и направляя на достижение поставленной цели [3, с.93].
Говоря о малочисленности зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, необходимо в то же время отметить широкое распространение различного рода неформальных объединений, имеющих сходные с кооперативами черты, которые в целом можно отнести к стихийным незарегистрированным кооперативам. Они возникают между сельскохозяйственными производителями всех форм собственности.
Широкое распространение неформальной кооперации объясняется, в основном тем, что мелкие
сельскохозяйственные предприниматели часто вступают в кооперативные отношения не столько для
развития крупнотоварного производства, сколько для того, чтобы обеспечить выживание.
В настоящее время 10 сельхозпроизодителей Свердловской области в октябре 2016 года объявили о создании кооператива «УралАгроКооперация». Уже с 2017 года аграрии увеличивают долю
продукции свердловских фермеров на прилавках области до 30%. Решить вопрос с транспортировкой и
хранением помогает другой участник кооперации –Овощебаза №4, руководство которой еще летом
2017 года выступило с инициативой создания екатеринбургского агротехнопарка.
На Урале давно назрела необходимость объединения бизнеса, научных разработок и высококвалифицированного персонала в сфере АПК. Внедрение технологий агрокооперации – это естественный и органичный сценарий развития отрасли, эволюционный путь.
Строительство агротехнопарка на основе Овощебазы №4 не только благоприятно повлияет на
развитие агропромышленного комплекса региона, но и позволит области реализовать кадровый потенциал в данной отрасли.
Сейчас доля овощной продукции местных производителей на рынке Екатеринбурга составляет
10-15%. «УралАгроКооперация» планирует увеличить эту цифру до 20-30%, потеснив производителей
из Волгоградской области, Краснодарского края и Средней Азии, за счет более выгодного соотношения
цены и качества. Учредители кооператива рассчитывают снизить стоимость овощей на 20-30%: планирование и синхронизация работы фермеров позволят сократить издержки. Десять фермерских предприятий Сухоложского, Пышминского и Камышловского районов, сделаются равными в правах: они
смогут решать, какие сорта культивировать и на каких именно площадках. При этом будет специализация: одни начнут производить семена, другие — продукцию на продажу.
Потребительский кооператив и два фермерских хозяйства Свердловской области признаны передовыми в России. Это показал конкурс на лучшие предприятия АПК страны, который состоялся в
Москве на главной агропромышленной выставке России «Золотая осень - 2016».
Первое место в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив России» заняло сельскохозяйственное перерабатывающее предприятие «Россельхозкооперация» из села
Косулино Белоярского района Свердловской области. Кооператив, возглавляемый Сергеем Стениным,
занимается переработкой масличных культур и молока. Кооператив существует с 2010 года, все это
время получает областные субсидии, а в 2016 году получил грант от правительства Свердловской области на расширение бизнеса [1, с.61].
В номинации «Лучший начинающий фермер России» третье место заняла глава крестьянского
хозяйства из села Ключи Ирбитского района Ангелина Недокушева. Предпринимательница занимается
производством молока и сумела расширить свое сельхозпредприятие благодаря областным субсидиям
и выигранному гранту.
В номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма России» третье место заняло фермерское хозяйство Владимира Холостинина из Режевского района. Сельским хозяйством семья предпринимателя занимается более 15 лет. Основное направление деятельности - производство молока. В
2015 году сельхозпредприятие получило грант в размере двух с половиной миллионов рублей и сумело
построить животноводческий комплекс на 50 коров [2, с.31].
В настоящий момент в Свердловской области работает 740 фермерских хозяйств, 44 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Государственная поддержка осуществляется по всем
направлениям, предусмотренным законами Российской Федерации и Свердловской области. Основные
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направления поддержки: выплаты субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам, на производство животноводческой и рыбной продукции, закупку сырого молока
у населения области, на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения, на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и племенного скота, на приобретение семян для выращивания кормовых культур, на
оплату услуг по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, на приобретение пестицидов и
(или) агрохимикатов, при оформлении в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
включая индивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в аграрном секторе экономики. Уровень его развития влияет на насыщение рынка товарами, позволяет наладить социальную сферу обслуживания, создает дополнительные рабочие места, увеличивает конкуренцию, а самое главное, способствует повышению эффективности агропромышленного
производства. В сельском хозяйстве Российской Федерации имеется реальные возможности развития
малых и средних форм предпринимательства совместно с крупными агрохолднигами.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, бизнес, малое предпринимательство, рентабельность производства, сельское хозяйство, экономические факторы.
THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN AGRICULTURE
Chupina Irina Pavlovna
Abstract: the article deals with the problems and prospects of small business development in the agricultural
sector of the economy. The level of its development affects the saturation of the market with goods, allows you
to establish a social service sector, creates additional jobs, increases competition, and most importantly, contributes to the efficiency of agro-industrial production. In agriculture of the Russian Federation there are real
opportunities for the development of small and medium-sized businesses together with large agricultural holdings.
Keywords: agroindustrial complex, business, small business, profitability of production, agriculture, economic
factors.
Повышение эффективности сельского хозяйства во многом зависит от развития малого предпринимательства. Уровень его развития влияет на насыщение рынка товарами, позволяет наладить социальную сферу обслуживания, создает дополнительные рабочие места, увеличивает конкуренцию, а
самое главное, способствует повышению эффективности агропромышленного производства.
Малый бизнес имеет свои достоинства и недостатка. К достоинствам можно отнести: большая
свобода действий субъектов малого предпринимательства; более быстрая адаптация к местным условия хозяйствования; большая возможность для предпринимателя реализовать свои идеи; гибкость и
оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений. К недостаткам можно отнести высокий уровень риска; зависимость от деятельности крупных сельскохозяйственных предприятий; высокая
степень неустойчивости положения на рынке; повышенная чувствительность к изменениям условий
хозяйствования; трудности в заимствовании дополнительных финансовых средств и получении кредитов [1].
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Рассмотрим основные факторы сдерживающие развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве.
Различают внешние и внутренние факторы. К внешним факторам, оказывающим существенное влияние на эффективность деятельности малого предпринимательства, относятся:
- природные факторы, которые определяют отраслевую специализацию и размещение сельхозпредприятий (качество почв, продолжительность безморозного периода, обеспеченность водными
ресурсами, топографические условия местности и т.д.);
- социально-культурные факторы, которые оказывают влияние на определение специфики организации предпринимательства и деловую этику, на формирование потребностей и особенности спроса
(моральные нормы, уровень образования сельского населения и т.д.);
- демографические факторы (численность населения);
- технологические факторы (уровень развития науки и техники, наличие новых технологий и их
применение);
- экономические факторы (налоговая политика, уровень рыночной конкуренции, уровень доходов
и т.д.);
- правовые факторы (законодательная защита предпринимательства, характер регулирующего
вмешательства государства);
- политические факторы (характер взаимоотношения общества и государства, способы управления, устойчивость политических институтов);
- институциональные факторы (развитие банковской системы, развитие страхового дела, развитие средств связи и информационного обеспечения).
К внутренним факторам, относят:
- развитость отношений собственности (четкость определения прав собственности, развитость
форм собственности и т.д.);
- особенности внутренней организации хозяйственных ячеек (масштабность организации, особенности иерархической структуры и т.д.) [3, с.51].
Для эффективного функционирования предприятий малого и среднего бизнеса необходимо
дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы, регулирующей их деятельность и учитывающей специфику малого предпринимательства. Совершенствование законодательной базы и правового регулирования предпринимательской деятельности через систему законов прямого действия позволит создать условия, способствующие свободе предпринимательства и устранению административного вмешательства в деятельность субъектов малого бизнеса. Предоставление равных условий всем
хозяйствующим субъектам для входа на рынок, устранение административных барьеров, регламентация контролирующих функций государства, усиление государственной поддержки предпринимателей
должны стать главными составляющими законотворческой деятельности государства, направленными
на активизацию предпринимательской деятельности в России.
Развитие малого бизнеса в сельскохозяйственной сфере может происходить в различных
направлениях и различными способами. Одним из примеров малого бизнеса в сельском хозяйстве является создание фермерских хозяйств, которые могут быть ориентированы на производство плодоовощной или животноводческой продукции.
Создание небольшой фермы по разведению птицы не требует больших затрат, но может принести вполне ощутимую прибыль. После подготовки здания, где будет содержаться птица, необходимо
закупить специализированные корма, птицу определенной породы и нанять работников, которые будут
обслуживать мини-птицефабрику. Кроме традиционной для нашей местности курицы, на небольшой
ферме можно выращивать перепелов или индеек, чье мясо является диетическим продуктом. Небольшая молочная ферма также может приносить владельцу приличный доход, особенно если фермерское
хозяйство расположено недалеко от города [2, с.87].
Не стоит забывать о малом бизнесе в сельском хозяйстве, связанным с разведением рыбы. Развернуть небольшое хозяйство по разведению рыбы также не очень сложно, а свежий карп или форель
пользуется стабильным спросом практически во всех городах нашей страны.
Малый бизнес в сельском хозяйстве может быть связан не только с разведением, но и с обраII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боткой сельскохозяйственной продукции. Изготовление молочных продуктов или мясных полуфабрикатов также можно организовать практически в любом месте, но молоко или мясо, которые будут доставляться на производство гораздо быстрее, позволят производить более вкусные продукты, которые смогут намного быстрее попасть на стол к потребителю [4, с.98].
Еще одним видом малого бизнеса в сельском хозяйстве может стать производство различных
консервированных продуктов. Продажа свежих овощей может принести не слишком большой доход, а
соленые огурцы и помидоры или квашеная капуста, приготовленная по оригинальному рецепту, придутся по вкусу многим горожанам. Также не стоит забывать и о компотах, джемах и вареньях, которые
можно делать из фруктов, и которые будут пользоваться большим успехом при хорошем качестве продукции.
Стоит рассмотреть и такой вариант малого бизнеса, как создание собственной пасеки. Мед, который может быть собран в окрестностях фермы, является полезным продуктом, пользующимся большим спросом, и он наверняка придется по вкусу многим потребителям [1, с.44].
Мировой опыт развития сельского хозяйства показывает, что наивысшие результаты по производительности труда возможно достичь лишь в крупных фирмах, где используются самые новейшие достижения в селекции сельскохозяйственных растений и животных. В таких организациях всегда самое
современное оборудование и техника, а также инновационные технологии.
Разница между российскими и зарубежными крупными компаниями в аграрной сфере заключается в том, что зарубежные агрофирмы работают в комплексе с большим количеством потребительских
кооперативов, которые оказывают заготовительные, обслуживающие, перерабатывающие, сбытовые и
иные другие услуги для головной коммерческой организации. В комплексе с ними трудятся и малые
формы хозяйствования, занимающиеся производственно-хозяйственной деятельностью на основе диверсификации экономики основного узкоспециализированного аграрного производства крупной структуры агробизнеса, или на условиях договора контрактации продукции.
В связи с этим в сельском хозяйстве Российской Федерации имеется реальные возможности
развития малых и средних форм предпринимательства совместно с крупными агрохолднигами. Как
указывалось выше, малое и среднее предпринимательство в аграрной сфере в большей степени связывается с сельскохозяйственными кооперативами, как производственными, так и потребительскими;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; личными подсобными хозяйствами граждан.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены лидирующие отрасли коммерческих организаций (экономики) Нижнего Новгорода и крупнейшие их зарегистрированные представители по количеству, выручке и
прибыли. Рассмотрено понятие «доход» исходя из официальных источников, что не является доходом,
так же понятие «юридическое лицо» согласно ГК РФ и рассмотрена статистика организаций на 2016 и
2017 года в сравнении с 2013 – 2014 годами.
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INCOME OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Antonova Anna
Abstract: In this article the leading branches of commercial organizations (economy) of Nizhny Novgorod and
their largest registered representatives by quantity, revenue and profit are considered. The concept of "income
"on the basis of official sources, which is not income, as the concept of "legal entity" according to the civil code
of the Russian Federation and considered the statistics of organizations for 2016 and 2017 compared to 2013
– 2014 years.
Keywords: commercial organizations, the concept of income, types of income, the concept of revenue, the
concept of profit.
Ни для кого не секрет, что в 21 веке пользуются огромной популярностью (с позиции вложения
капитала) коммерческие организации. В связи с этим, доходы коммерческих организаций - это весьма
острая и актуальная тема, поэтому ее рассмотрение в статье целесообразно и рпгматично.
Нижний Новгород является крупнейшим промышленным, транспортным, научным и культурным
центром страны.
Соответственно, необходимо было изучить лидирующие отрасли коммерческих компаний Нижнего Новгорода и их доходы.
Для начала проведения оценки было уточнено, что такое доход, что считается доходом, виды
дохода и понятие выручки.
"...7.5. Доходом считается увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или
уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению капитала, отличного от вкладов со бственников. Доходы включают такие статьи, как выручка от реализации продукции, работ, услуг, проценты и дивиденды к получению, роялти, арендная плата, а также прочие доходы (поступления от
продажи основных средств; нереализованные прибыли, полученные вследствие переоценки рыно чных ценных бумаг, и др.)..." [1].
Главным источником денежных доходов является выручка от реализации продукции (работ,
услуг), размер которой определяется объемом реализуемой продукции и ее ценой [2]. В свою очередь,
объем реализации продукции (работ, услуг) зависит от потребностей рынка, спроса и предложения на
рынке.
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Выручка (оборот, объём продаж) — полная сумма денежных средств, полученная предприятием или
предпринимателем от реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период [3].
Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц.
Согласно статье 50 ГК РФ [4]: «Юридическими лицами могут быть организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо
не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль
между участниками (некоммерческие организации)».
Проанализировав зарегистрированные коммерческие организации Нижнего Новгорода, можно
заметить, что наибольшей популярностью пользуется такая отрасль экономики, как торговля. На 2017
год количество компаний, занимающихся торговлей составило 23401 , что в процентах это составляет
37,92% [5].
На втором месте по популярности – строительство. Так как Нижний Новгород довольно быстро и
значительно развивающийся город, ему требуются новые постройки как для различных офисов, так и
для граждан города, в частности сотрудников этих компаний.
На третьем месте – транспортировка и хранение. Известно же, что в Нижнем Новгороде по
сравнению с муниципальным транспортом лидируют частные маршруты и рейсы автобусов. Только
маршруты троллейбусов и трамваев остаются только муниципальными.
Так как выручка является главным источником денежных доходов, для целей настоящей стать
была проанализирована выручка нижегородских коммерческих компаний на 2017 год по общему критерию. Лидером является ООО «КОКА – КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» [6]. Данная компания занимает третье место по выручке по нижегородской области. Главным доходом данной компании является выручка от продажи продукции и товаров. Выручка данной компании за 2015 год составила 75 483 770, а за
2016 - 82 780 748 млрд. руб. Как можно наблюдать, выручка данной компании выросла.
На 2016 год лидирующими отраслями в Нижнем Новгороде стали промышленность/производство
и энергетика. Лидером этого списка является ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-нефтеоргсинтез», где выручка
за 2016 год составила 281,4 млрд. руб., а чистая прибыль 14000 млн. руб.
Всего компаний зарегистрированных как юридические лица в Нижнем Новгороде на 2017 год –
61,72 тысячи, что на 5,79 тысячи меньше, чем в 2016 году. А общее количество человек в компаниях
Нижнего Новгорода на 2016 и 2015 годы упало более чем в два раза по сравнению с 2013 и 2014 годами. В 2013-14 годах количество человек составило 2,54 млн., а к 2015 упало до 1,27 млн. человек. [5]
Основной объем промышленного производства Нижнего Новгорода приходится на судостроение,
автомобилестроение и производство вооружений. Лидерами в этих областях являются: судостроительный завод «Красное Сормово», авиастроительный завод «Сокол», заводы авиационного оборудования
«Гидромаш» и «Теплообменник» и многие другие. Так же ведущий вклад в валовой городской продукт
вносят такие компании как Горьковская железная дорога (филиал ОАО «РЖД»), «Газпром Трансгаз
Нижний Новгород» (дочерняя компания ОАО «Газпром»), ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-нефтеоргсинтез»,
ООО «Сладкая жизнь Н.Н.»
Доходы организаций растут, а, следовательно, растет и уровень жизни [7]. Естественно самым
востребованным средством передвижения для людей является машина. Так, нижегородская область
заняла 10 место в рейтинге зарегистрированных автомобилей.
На основании всего вышесказанного и проанализированного можно сделать вывод о том, что
компании Нижнего Новгорода к 2017 году развиваются в промышленности/ строительстве и торговле,
что и помогает развивать и сам город.
Нижний Новгород очень большой красивый и старинный, великолепный старорусский город,
столица Приволжского федерального округа, пятый по численности мегаполис России. Это крупный
промышленный центр, на территории которого функционируют более 160 крупных и средних промышленных предприятий, имеет развитую сеть автомобильных дорог, по которым ежедневно передвигаются более 250 тысяч автомобилей и число их неуклонно растёт с каждым годом.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

246

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Список литературы

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) " от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
19.02.2018).
2. Крайнова О.С., Ротанова В.А. Инструменты обеспечения финансовой устойчивости предприятия. В сборнике: Актуальные вопросы финансов и страхования России на современном этапе. Сборник статей по материалам III региональной научно-практической конференции преподавателей
вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов. Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина. 2016. С. 248-251.
3. Крайнова О.С., Пелюшенко А.В. Управления расходами торговых предприятий: проблемы и
пути их оптимизации. В сборнике: Актуальные вопросы финансов и страхования России на современном этапе. Сборник статей по материалам III региональной научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. 2016. С. 246-248.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
29.12.2017)
5. Компании Нижнего Новгорода: статистика организации, каталог и рейтинг компаний [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics/city/22401000000 (дата обращения: 14.03.2018)
6. Бухгалтерская отчетность ООО «КОКА – КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» ИНН 7701215046 за
2016 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e-ecolog.ru/buh/2016/7701215046 (дата обращения: 14.03.2018)
7. Лазутина А.Л., Крайнова О.С., Сатаева Д.М. Моделирование участия национальной экономики России в условиях глобализации // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука,
технологии. 2017. № 7-3 (54). С. 109-111.
© А.А. Антонова, 2018

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

247

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

II International scientific conference | www.naukaip.ru

248

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

УДК 330

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАК ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Пряничников Сергей Борисович
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»
Аннотация: устойчивое развитие Российской Федерации возможно только на основе создания благоприятных факторов, обеспечивающих темп экономического роста выше мировых значений. Решение
данной задачи связано с повышением уровня инвестиционных вложений в передовые отрасли обеспечивающие рост производительности труда и высокий уровень добавленной стоимости. В связи с этим
большое значение имеет рассмотрение динамики валового внутреннего продукта и его отдельных компонентов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая устойчивость, конкурентоспособность, валовой
внутренний продукт, структура валового внутреннего продукта.
ECONOMIC GROWTH AS THE BASIS FOR LONG-TERM SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA
Pranichnikov Sergey Borisovich
Abstract: sustainable development of the Russian Federation is possible only on the basis of the creation of
favorable factors that ensure the rate of economic growth above world values. The solution to this problem is
associated with the increase in the level of investment in advanced industries that provide productivity growth
and a high level of added value. Consideration of the dynamics of gross domestic product and its individual
components is therefore essential.
Key words: sustainable development, economic stability, competitiveness, gross domestic product, structure
of gross domestic product.
В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ отмечал, что российская экономика
показала свою устойчивость, а достигнутая стабильная макроэкономическая ситуация открывает новые
возможности для прорывного развития, для долгосрочного роста [1]. В связи с этим важно рассмотреть
динамику производства валового внутреннего продукта Российской Федерации за последние годы
(табл. 1).
Данные таблицы 1 показывают, что выпуск продукции в основных ценах имеет устойчивую тенденцию к росту и с 2010 по 2016 годы увеличился с 82,1 до 152,3 трлн. руб., т.е. в 1,86 раза. Промежуточное потребление также возросло за данный период в 1,78 раза, и таким образом рост валовой добавленной стоимости составил - 1,94 раза, что является положительной тенденцией. При этом валовой внутренний продукт в рыночных ценах за рассматриваемый период увеличился до 86,0 трлн. руб.,
т.е. в 1,86 раза.
Структура выпуска продукции по видам экономической деятельности представлена в табл. 2.
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Таблица 1
Производство валового внутреннего продукта в РФ (в текущих ценах, трлн. руб.) [2]
Показатели
2010 2012
2013 2014
2015
2016
Выпуск в основных ценах
82,1 112,5 121,6 133,1
144,7 152,3
Промежуточное потребление
42,0 54,8
59,8
64,2
70,0
74,8
Валовая добавленная стоимость
40,0 57,8
61,8
68,9
74,8
77,5
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах
46,3 66,9
71,0
79,2
83,2
86,0
Таблица 2
Структура выпуска по видам экономической деятельности в РФ (в текущих основных ценах; в процентах к итогу) [2]
Показатели
2013 2014 2015
2016
Всего,
100
100
100
100
в том числе
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
3,5
3,7
4,1
3,4
рыболовство и рыбоводство
0,2
0,2
0,3
0,3
добыча полезных ископаемых
7,3
7,2
7,5
7,3
обрабатывающие производства
24,6 24,6 25,1 25,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
5,3
5,3
5,2
5,2
строительство
7,4
7,0
6,9
6,6
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
13,7 13,9 14,1 13,6
гостиницы и рестораны
1,0
1,0
1,0
0,9
транспорт и связь
8,5
8,5
8,3
8,4
финансовая деятельность
3,4
3,4
2,9
3,2
операции с недвижимым имуществом
11,9 12,6 12,5 12,5
государственное управление, социальное страхование
6,7
6,1
5,8
5,9
образование
1,7
1,7
1,7
1,7
здравоохранение и предоставление социальных услуг
2,9
3,0
3,0
3,2
предоставление прочих услуг
1,5
1,5
1,5
1,5
деятельность домашних хозяйств
0,3
0,3
0,3
0,3
Из таблицы 2 видно, что в целом структура выпускаемой продукции за рассматриваемый период
существенно не изменилась, так наибольший удельный вес в 2016 году занимали такие виды экономической деятельности, как обрабатывающее производство (25,2%), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (13,6%), операции с недвижимым имуществом (12,5%), транспорт и
связь (8,4%), добыча полезных ископаемых (7,3%), строительство (6,6%), государственное управление, социальное страхование (5,9%) в целом составляющие почти 80% всего выпуска.
Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности представлена
в таблице 3.
Данные вышеприведенной таблицы показывают, что структура валовой добавленной стоимости
по видам экономической деятельности за 2013 -2016 годы также не претерпела значительных изменений. Основными видами экономической деятельности, генерирующими валовую добавленную стоимость (2016 г. ) выступают: операции с недвижимым имуществом (17,2%), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (15,9%), обрабатывающие производства (13,7%), добыча полезных ископаемых (9,4%), государственное управление, социальное страхование (7,9%), транспорт и
связь (7,8%), строительство (6,2%), составляющие в целом свыше 78%.
Структура валового внутреннего продукта по источникам доходов представлена в табл. 4.
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Таблица 3
Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности
(в текущих основных ценах; в процентах к итогу) [2]
Показатели
2013 2014 2015
2016
Всего,
100
100
100
100
в том числе
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
3,6
3,9
4,3
4,5
рыболовство и рыбоводство
0,2
0,2
0,3
0,3
добыча полезных ископаемых
9,4
9,1
9,7
9,4
обрабатывающие производства
13,4 13,3 13,7 13,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
3,1
2,9
3,0
3,1
строительство
7,0
6,8
6,4
6,2
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
16,4 16,2 16,4 15,9
гостиницы и рестораны
0,9
0,9
0,9
0,8
транспорт и связь
8,0
7,8
7,7
7,8
финансовая деятельность
4,6
4,6
3,9
4,5
операции с недвижимым имуществом
17,0 17,5 17,3 17,2
государственное управление, социальное страхование
7,5
8,0
7,8
7,9
образование
2,8
2,7
2,6
2,6
здравоохранение и предоставление социальных услуг
3,7
3,9
3,7
3,8
предоставление прочих услуг
1,7
1,6
1,7
1,7
Деятельность домашних хозяйств
0,7
0,6
0,6
0,6
Таблица 4
Валовой внутренний продукт по источникам доходов (в процентах к итогу) [2]
Показатели
2013 2014 2015
2016
100
100
100
100

Всего,
в том числе
оплата труда наемных работников
чистые налоги на производство
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы

46,7
14,2
39,1

47,2
13,9
38,9

45,1
11,1
43,8

46,7
10,9
42,4

Таблица 5
Использование валового внутреннего продукта (в процентах к итогу) [2]
Показатели
2013 2014 2015
2016
100
100
100
100

Всего,
в том числе
расходы на конечное потребление
из них:
домашних хозяйств
государственного управления
некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства
валовое накопление
чистый экспорт товаров и услуг

73,3

71,3

69,7

70,8

53,4
19,7
0,2

53,1
18,0
0,2

51,9
17,5
0,3

52,0
18,5
0,3

21,1
5,6

22,2
6,5

22,3
8,0

24,0
5,2

Как показывают данные таблицы основную долю в структуре валового внутреннего продукта составляет (2016 г.) оплата труда наемных работников – 46,7%, удельный вес которой за рассматриваемый период практически не изменился, в тоже время наблюдается снижение чистых налогов на произII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водство с 14,2 % в 2013 г. до 10,9% в 2016 г., а также повышение валовой прибыли экономики и валовые смешанные доходы с 39,1% до 42,4% за рассматриваемый период.
Использование валового внутреннего продукта представлено в таблице 5.
Данные таблицы 5 показывают, что за 2013 – 2016 годы наблюдается снижение расходов на конечное потребление с 73,3% до 70,8%, причем как домашних хозяйств, так и государственного управления, увеличение валового накопления (за данный период) с 21,1% до 24,0%, и незначительные колебания чистого экспорта товаров и услуг.
Президент РФ поставил задачу добиться темпов роста выше мировых, при этом, в прошлом году, по оценке МВФ, мировая экономика выросла на 3,7%, в этом году показатель может приблизиться к
4%, а Россия же отстает в два раза. Таким образом, необходимо увеличить темпы экономического роста до 4 % в год за счет повышение доли инвестиций в ВВП до уровня в 25-27% в наиболее перспективные отрасли с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающие рост производительности труда
и создание новых рабочих мест.
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Аннотация: актуальность данной статьи в чрезмерном сокращении участников рынка банковских услуг
путем массового отбора лицензий Центральным Банком РФ. Целью является подробное изучение причин и специфики данных деяний для разработки рекомендаций адресованых банкам для дальнейшего
функционирования путем повышения их финансовой устойчивости. В следвии чего были разработаны
предложения по созданию регионального банковского кластера для укрепления финансового положения банков и минимизации их рисков.
Ключевые слова: региональный банк, федеральный банк, класетризация, отзыв лицензий, норматив
достаточности капитала, кризис банковской системы.
THE ESTABLISHMENT OF A REGIONAL BANK CLUSTER AS AN INNOVATIVE FACTOR OF
DEVELOPMENT OF REGIONS
Krupenina Victoria Vyacheslavovna,
Petrenko Anna Sergeevna
Abstract: relevance of this article in excessive reduction of participants of the market of banking services by
mass selection of licenses by the Central Bank of the Russian Federation. The aim is a detailed study of the
causes and specifics of these acts to develop recommendations addressed to banks for further operation by
improving their financial stability.In the Wake of which proposals were developed to create a regional banking
cluster to strengthen the financial position of banks and minimize their risks.
Key words: regional Bank, Federal Bank, clustering, license revocation, capital adequacy ratio, banking crisis.
Банковская система – совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках единого денежно-кредитный механизм. Это своего рода кровеносная
система экономики. В России двухуровневая банковская система, верхний уровень которой представлен Центральным банком Российской Федерации, а нижний – различными кредитными организациями.
С 1 января 2018 года Центральный банк официально ввел новую категорию, определяющую вид
кредитной организации-региональный Банк. К этой категории относятся все банки с капиталом не менее 300 млн рублей и активами не более 7 млрд рублей. ожидается, что региональные банки будут работать в конкретном регионе, они не смогут открывать филиалы за пределами этого региона, осуществлять трансграничные операции и операции с нерезидентами. При этом такие банки будут подлеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

253

жать упрощенному регулированию. Кредитных организаций, которые не хотят получать статус регионального банка, к 1 января 2018 года увеличить минимальный капитал до 1 млрд рублей. в России, 276
банков (за исключением санированных банков) с капиталом менее 1 млрд рублей., из которых 175 банков имеют капитал менее 500 млн. рублей.
Одной из основных задач перехода на новую систему является снижение нагрузки на надзорную
единицу, так как будет легче осуществлять надзор за банками с ограничениями по отдельным операциям. Эксперты отмечают, что действия регулятора являются одной из мер в рамках стратегии Банка
России по повышению финансовой устойчивости банковского сектора. С точки зрения надзора, перед
Центральным банком стоит задача усилить его для крупных банков. Консолидация и смягчение надзора за региональными кредитными организациями позволит высвободить ресурсы. Ограничивает круг
операций для так называемых региональных банков снижает риски, и это является основной целью
данного мероприятия [1].
В целом в состав Федерального Банка могут входить крупные банки (входящие в ТОП-100), деятельность которых не сосредоточена на одном регионе (то есть на них приходится менее 30-40% активов и обязательств), при этом они работают более чем в одном федеральном округе. Подробная информация о 5 самых надежных российских банках за 2018 год представлена в таблице 1.
Таблица 1

Активы пяти надежных российских банков за 2018 год
Наименование банка
Активы нетто на 12.2017 г. в млрд. руб
Сбербанк России
23 633,27
ВТБ
9 353,664
Газпромбанк
5 613,397
Национальный Клиринговый Центр
3 213,005
Росскльхозбанк
3 117,836

Очевидно, что банки с государственным финансированием являются наиболее авторитетными.
Таким образом, государству принадлежит контрольный пакет (50 % + 1 акция) Сбербанка. Почти 25%
акций организации – в руках иностранных инвесторов. Он также является безусловным лидером по
объему капитала (достаточность капитала превышает 10,3 %). Аналогичная ситуация сложилась и с
остальными десятками членов. Институты имеют высокий коэффициент достаточности капитала
(например, 11% для Альфа-Банка и более 9,5% для ВТБ). Многие имеют серьезную государственную
поддержку или даже принадлежат государству, например, российскому Аграрному банку (все акции организации – в руках Правительства Российской Федерации). Этот институт также демонстрирует максимально возможную достаточность капитала - более 11,7% [1].
Однако, среди прочего, эффективность, индивидуальность и гибкость очень важны в реальном
секторе экономики. И эти качества присущи региональным банкам из-за сравнительно небольших масштабов охвата рынка и не столь сложной системы управления, как в крупных сетевых федеральных
банках. Именно региональные банки могут стать подлинно ориентирами для целых территорий в модернизации экономики страны, которую государство планирует в ближайшее время [4].
Региональные банки имеют долгосрочную основу отношений с хозяйствующими субъектами в
рамках региона и поэтому их интерес к модернизации региональной экономики оправдан. Высокие
темпы роста и процессы глобализации в банковском секторе не позволяют в полной мере увидеть реальные экономические выгоды региональных банков. Конечно, крупные многонациональные банки обладают большей экономической мощью и клиентской базой, но нельзя утверждать, что их работа более
эффективна, чем у региональных банков. Региональные банки имеют ряд преимуществ, которые позволяют им конкурировать с крупными банками. Размер и структура являются основными преимуществами региональных банков (табл. 2).
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Таблица 2
Анализ региональных российских банков по методике SWOT
Сильные стороны:
Слабые стороны:
– близость к клиентам данного региона,
– ограниченные возможности для бизнеса,
– соблюдение интересов своих клиентов в – дефицит долгосрочных ресурсов, что нарушает ликпериоды кризиса,
видность,
– более высокие процентные ставки по, кре- – непрозрачная структура собственности,
дитам, что обеспечивает высокую прибыль
– доверие со стороны клиентов.
Возможности:
Угрозы:
– способность быстро оформлять сделки,
– высокая конкуренция со стороны федерального
– оперативный процесс принятия решений.
масштаба.
Как видно из приведенной выше таблицы, ключевым преимуществом региональных банков являются уже сложившиеся отношения внутри региона, изученная ситуация, знание которой позволяет
учитывать региональные особенности и максимально гибко реагировать на потребительские предпочтения. Банкам небольшого размера легче адаптироваться к рыночным изменениям, а их не столь
сложная структура управления позволяет наладить более эффективное управление работой. Еще
одним потенциальным преимуществом региональных банков можно считать возможность занять сферу
кредитования малого и среднего бизнеса, нуждающегося в качественном обслуживании на более выгодных условиях, поскольку крупные федеральные банки предпочитают работать с крупными, устоявшимися предприятиями и поэтому не могут предложить достаточно выгодные условия кредитования
большинства малых предприятий. Поэтому для региональных банков может стать хорошей нишевой
услугой для местных предприятий легкой промышленности, производства стройматериалов, лизинга,
венчурных проектов. В противном случае банки, не принявшие свою нишу, рискуют быть поглощенными крупными банками из-за своей неплатежеспособности в качестве отдельного Банка[5].
В ближайшие 2-3 года региональные банки должны снизить риск, в первую очередь беззалоговое
кредитование. Основным преимуществом региональных банков является способность работать с депозитами гораздо эффективнее, чем в предыдущие годы. Потому что система страхования вкладов, по
сути, исключает риски. То есть кредитование должно быть заморожено, ужесточено, средства должны
быть выданы только доверенным клиентам, а Депозитная политика, наоборот, усилена, но найти способы использования пассивов в других сферах.
Экономическая ситуация иная, доходы значительной части населения значительно сократились,
поэтому взносы значительно уменьшились. Причины, по которым банк может отозвать лицензию, могут
быть::
- высокорисковая кредитная политика, связанная с размещением средств в низкокачественные
активы;
- непринятие руководством Банка эффективных и достаточных мер по нормализации деятельности кредитной организации;
- приостановление сделок и сделок, направленных на вывод активов.
Но главной причиной для лишения лицензии банка является снижение до критических значений
показателя достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации.
Экономический институт в России потряс позиции многих кредитных организаций-банков. Центробанк РФ строго следит за надежностью работы банковской системы в России. Для оценки надежности банков ЦБ РФ ввел норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0. Это базовый
стандарт, который все банки России обязаны соблюдать по требованию Центрального банка. Среднее
значение норматива достаточности капитала устанавливается Центральным банком Российской Федерации в размере 10 - 11%. Если какой-либо коммерческий банк имеет такой" стандарт надежности",
доступ к Центральному банку становится низким, например, менее 2%, то это еще один повод отозвать
лицензию.
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Таким образом, для прозрачности и открытости банковского сектора Центробанк поставил цель к
концу 2018 года снизить ключевую ставку ниже 7%.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что государству необходимо увеличить вливание большего количества частных банков. Поскольку региональные банки в большей степени ориентированы на местный сектор экономики, в долгосрочной перспективе они могут оказывать поддержку
малому бизнесу в регионе и, как следствие, местному экономическому росту [4].
Таким образом можно выдвинуть предложение о создании регионального банковского кластера.
Региональный банковский кластер-это совокупность территориально локализованных кредитных организаций, региональных органов власти и территориального учреждения Банка России, которые совместно стимулируют экономический рост региона на основе трансформации сбережений в инвестиции
с минимальными транзакционными издержками, финансового баланса воспроизводственного цикла,
развития внутренней конкуренции и консолидации интересов. В рамках регионального банковского кластера действует институциональное объединение из следующих участников: территориальное учреждение Банка России, представляющее интересы федерального правительства; региональное правительство в лице соответствующего Департамента, ответственного за банковский сектор региона и реализующего региональные интересы; региональные коммерческие банки; филиалы коммерческих банков, действующих в регионе; филиалы иностранных банков; небанковские кредитные организации. Современный банковский кластер предполагает предоставление клиентам разнообразных услуг: от традиционных кассовых операций, характеризующих основу банковского бизнеса, до новых конфигураций
денежных и финансовых инструментов, используемых банковскими структурами [7].
Отличительными чертами кластера являются: связность территориального расположения субъектов кластера; определенная структура кластера, сформированная по разным критериям; внутренняя
конкурентная среда; разнообразие участвующих хозяйствующих субъектов; социальная интеграция;
инновации.
Мировой опыт развитых стран в кластеризации показывает эффективность. Наиболее динамичное развитие и экономический рост демонстрируют те регионы, где сформировались кластеры. Примеры реализации clusteroriented региональной политики в мировой практике являются: автомобильный (
Северный Рейн – Вестфалия, Германия),химический(Сингапур), биотехнологический (Швеция), продуктовый (Аризона, США), телекоммуникаций (Италия), аэрокосмический( Испания) кластеров.
Формирование кластерных структур в регионах как наиболее перспективного и успешного варианта их экономического развития становится основной разработкой большинства региональных стратегий, в разработке которых должны участвовать все институциональные субъекты региона, представляющие интересы различных отраслей экономики, в том числе банковского сектора.
Одним из способов согласования интересов региона и его банковского сектора , а также фактором экономического роста, на наш взгляд, должно стать формирование регионального банковского
кластера.
Необходимо отметить преимущества формирования и развития регионального банковского сектора для его участников. Преимущества для региональных правительств:
- возможность прямого влияния на принятие экономических и организационных решений в РБК
как равноправного партнера;
- возможность мониторинга влияния макроэкономических факторов и внутренних проблем развития как непосредственного участника;
- создание благоприятных возможностей для социально - экономического развития и экономического роста региона за счет более эффективного использования потенциала РБК;
- приобретение региональных регуляторных инструментов разработка РБК;
- повышение конкурентоспособности региона путем обеспечения конкурентоспособности РБК;
- преодоление территориальной асимметрии в институциональной и функциональной структуре
банковского сектора региона.
Преимущества для коммерческих банков( филиалов) региона:
- расширение возможностей для более активного взаимодействия банковского и реального секII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торов экономики;
- повышение качества кредитных портфелей коммерческих банков и их филиалов за счет дополнительных гарантий региональных органов управления и использования системы государственной региональной поддержки;
- повышение эффективности деятельности коммерческих банков и их филиалов на основе усиления координационных процессов, частно-государственного партнерства;
- использование преимуществ гармонизации региональных стратегий развития банков (филиалов) и стратегий экономического развития региона;
- дополнительные возможности, связанные с расширением участия коммерческих банков и их
филиалов в реализации региональных инвестиционных проектов и целевых программ;
Преимущества для территориальных управлений Банка России:
- повышение устойчивости банковского сектора в регионе;
- диверсификация рисков банковского сектора в регионе;
- преодоление противоречий в использовании федеральных и региональных инструментов регулирования банковского сектора региона;
- более эффективное выполнение функции трансформации финансовых ресурсов;
- повышение конкурентоспособности банковского сектора в регионе за счет синергетического и
мультипликативного эффекта, экономии за счет масштаба, сотрудничества и экономии операционных
расходов;
- обеспечение оптимального сочетания федеральных и региональных интересов с безусловным
приоритетом федеральных и максимально полным учетом региональных интересов.
Кризис в банковском секторе продолжается, несмотря на то, что сейчас он в ремиссии. Исходя из
этих преимуществ, очевидно, что создание регионального банковского кластера является наиболее
оптимальным и разумным решением на данный момент для всех банков. Так как именно консолидация
деятельности региональных банков воедино будет способствовать росту их производительности, повышению доходности активов, а также поможет им придерживаться более стабильных позиций на рынке
банковских услуг и как следствие снизить риск попадания под "сокращение" доли банковского сектора.
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Аннотация: в статье рассматривается роль государственных корпораций в стимулировании реального
сектора экономики, обосновывается необходимость использования механизма направленного инвестирования деятельности государственных корпораций в целях рационального использования ограниченных бюджетных ресурсов, а также увеличения совокупного экономического эффекта.
Ключевые слова: государственные корпорации, государственная политика, реальный сектор экономики, модернизация экономики, инвестиции и инновации, направленное инвестирование.
IMPROVEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF STATE CORPORATIONS AS THE FACTOR OF IMPACT
ON THE REAL SECTOR OF ECONOMICS
Makhmudov Perviz Nariman oglu
Abstract: The article examines the role of state corporations in stimulating the real sector of the economy,
justifies the need to use the mechanism of directed investing in the activities of state corporations in order to
rationally use limited budget resources, as well as to increase the overall economic effect.
Key words: state corporations, state policy, real sector of economy, economic modernization, investments and
innovations, directed investment.
Мировой экономический кризис, низкая стоимость нефти, ослабление рубля, вызвавшие
максимальное падение ВВП и спад промышленного производства, усугубляемые западными
санкциями, негативно сказываются на развитии реального сектора экономики России. Снижение уровня
инвестиций в реальный сектор существенно замедляет развитие российской экономики, приводит к
сокращению разработанных и внедренных инноваций.
Нерациональное перераспределение инвестиций в финансовый сектор, чрезмерное увлечение
операциями на финансовых рынках вызывает отток капитала из реального сектора. Такой подход
препятствует технологической модернизации реального сектора, что приводит к сокращению рабочих
мест, доходов населения и в конечном итоге способствует спаду в экономике.
Согласно теории цикличности экономического развития, формирования новой техникоэкономической
парадигмы и смены технологических укладов, увязанных с наступлением
экономических кризисов, в условиях экономического спада именно концентрация инвестиций на
реальных активах может обеспечить рост экономики и выход из затяжного кризиса.
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При этом определяющую роль играет государственная политика, направленная на
стимулирование развития реального сектора экономики. Инвестиционная политика действующих
государственных корпораций включает формирование инновационных или территориальных
промышленных кластеров, способствующих распространению и передаче инноваций в экономике.
Являясь институциональным базисом, способным создавать и коммерциализировать нововведения,
обладая как собственными инвестиционными ресурсами, так и потенциалом привлечения инвесторов
извне, созданные в ключевых отраслях экономики, государственные корпорации интегрируют в своем
составе ключевые предприятия и производства высокотехнологичных, стратегически важных отраслей
[1, С. 68].
Рассматривая государственные корпорации как институциональный инструмент инновационной
деятельности государства, следует отметить, что условием выведения из кризисной ситуации
ключевых отраслей реального сектора экономики будет активизация их инвестиционной деятельности.
В тоже время деятельность государственных корпораций неоднократно подвергалась критике, в
частности, отмечалась их неэффективность и неспособность решать поставленные перед ними задачи
модернизации экономики и повышения конкурентоспособности отечественной инновационной
продукции [2, С. 46]. Таким образом, очевидна необходимость совершенствования действующих
механизмов инвестирования государственных корпораций, работающих в реальном секторе экономики.
В условиях сокращения иностранных инвестиций и дефицита бюджетных средств
рационализация инвестиционного процесса в реальном секторе предполагает использование
действенного механизма привлечения и распределения инвестиций при финансировании деятельности
государственных корпораций, работающих в приоритетных отраслях, развитие которых имеет
стратегическое значение для укрепления российской экономики [3, С. 307]. При этом необходимо
использовать механизм направленного инвестирования, который с одной стороны способствует
рациональному использованию ограниченных государственных ресурсов, а с другой - увеличению
совокупного экономического эффекта. Эффективность инвестиций в государственные корпорации
оценивается не только по скорости отдачи от инвестиций, но в большей степени по достижимости
целей создания государственной корпорации.
Механизм направленного инвестирования представляет собой последовательное
инвестирование в государственную корпорацию в определенный промежуток времени выделенной
суммы средств для достижения поставленных целей. При этом недоинвестирование может приводить к
недостижению целей деятельности госкорпорации в определенном периоде, в то время как излишнее
финансирование будет свидетельствовать о нерациональном расходовании фондов денежных
средств.
Положительными сторонами направленного инвестирования являются небольшой размер
инвестиций по сравнению с теми, которые вкладываются единовременно в настоящее время,
сокращение срока отдачи от инвестирования, возможность использования государством временно
свободных денежных средств на финансирование других проектов. Отрицательные стороны –
сложность проведения прогнозных расчетов необходимых средств, длительность процедуры
привлечения инвестиций, а также бюрократическая волокита. Данный механизм инвестирования
позволяет достичь существенных результатов в функционировании государственных корпораций за
счет структурирования целей и задач развития, а также точечного, направленного финансирования для
достижения всех целей определенного периода.
Механизм направленного инвестирования целесообразно реализовывать посредством создания
государственного фонда инновационных инвестиций, через который будут распределяться
финансовые ресурсы по направлениям вложения средств (см. рис. 1) [4, С. 115].
Функционирование государственного фонда инновационных инвестиций необходимо для выбора
и обоснования приоритетных направлений вложения средств в деятельность государственных
корпораций, способных дать новый импульс развитию реального сектора экономики, а также для
последующего проведения мониторинга показателей эффективности инновационной и инвестиционной
деятельности.
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Бюджет государственного фонда будет складываться из средств государства и средств частных
инвесторов, что позволит интегрировать усилия (а также контролировать деятельность) как малых, так
и крупных инновационных компаний в рамках реализации государственной поддержки развития
приоритетных направлений экономики, в том числе в реальном секторе.

Рис. 1. Модель сбалансированного государственного инвестирования
Деятельность государственных корпораций в совокупности с механизмом направленного
инвестирования позволит достичь значительных положительных социально-экономических эффектов и
результатов в развитии реального сектора экономики (см. рис. 2.) [4, С. 115] .
Совокупный экономический эффект инвестиционной активности государственных корпораций
будет достигнут за счет сокращения необходимого количества вкладываемых финансовых средств в
определенный период времени; уменьшения срока окупаемости и отдачи от инвестиций, особенно
частных; роста числа предприятий реального сектора экономики за счет внедрения механизма
направленного инвестирования и усиления взаимодействия между государственными корпорациями и
частными организациями [5, С. 75].
Распределение инвестиций по периодам и направлениям позволит структурировать
деятельность государственных корпораций, а также нивелировать риски, связанные с привлечением
внешнего финансирования за счет планирования стратегии и программ развития государственных
корпораций, а также точных расчетов необходимости инвестиций по периодам и направлениям.
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Рис. 2. Ожидаемые результаты направленного инвестирования деятельности
государственных корпораций
Таким образом, внедрение механизма направленного инвестирования и инструментов
регулирования деятельности
государственных корпораций
может принести существенные
практические результаты в контексте обеспечения комплексного социально-экономического развития
экономики. Это возможно вследствие активизации инвестиционной деятельности всех субъектов
экономики, а также за счет сокращения инвестиционных затрат государства в краткосрочном периоде,
сопряженности факторов развития государственных корпораций, консолидации экономических
интересов государства.
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Аннотация: В статье раскрывается суть понятия «отмывание денег» и описываются наиболее часто
встречающиеся в современном мире способы легализации незаконно полученных денежных средств и
чем это может грозить экономике страны.
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METHODS OF MONEY LAUNDERING
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Abstract: The article reveals the meaning of the term «money laundering» and describes the most common
methods in the modern world for the legalization of illegally obtained money and how this could threaten the
country's economy.
Key words: money laundering, legalization of illegally obtained money, official economy, taxation, corruption.
Термин «отмывание денег» берет свое начало еще во времена сухого закона в США. История
термина начинается в 1931 году, когда был арестован известный американский мафиози Аль Капоне
по обвинению в неуплате подоходного налога. Правительство смогло доказать, что его расходы не соответствуют официальным доходам, а это могло значить одно – он укрывал часть заработанных денежных средств от налогообложения. Эти деньги он получал от азартных игр, бутлегерства и вымогательства. Его деньги так и не были обнаружены, так как он скрывал их через инвестирование в предприятия, в которых отследить их было невозможно. Зачастую деньги выводились в прачечные, где был
наличный расчет и денежные средства «подмешивались» в легальную выручку. На английском этот
процесс назвали «money laundering», что в переводе означает «отмывание денег» [1].
Отмывание денег – любой процесс, в котором происходит очищение денег от их преступного
происхождения с целью их применения в официальной экономике [2].
В Уголовном Кодексе Российской Федерации существует статья 174, в которой говорится, что совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом –
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода, осужденного за период до одного года.
В современных условиях существует множество способов отмывания денег. Но, можно выделить
наиболее распространённые:
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- контрабанда наличных. То есть нелегальное перемещение наличности из государства с развитым финансовым контролем в государство со слабым контролем. После перевозки денежные средства
помещаются на тайные банковские счета (как правило, оффшорные). После этого наличные деньги
могут быть переведены на счет в обычном банке в стране с развитым контролем или использованы
при помощи чеков, банковских карт и других инструментов;
- структурирование (смурфинг, разделение). В данном случае происходит разбивка большого
объема нелегальных наличных средств на множество мелких сумм, которые затем при помощи посредников превращаются в анонимные финансовые инструменты: сберегательные сертификаты, чеки,
депозиты и др. Обычно операции с такими суммами не отслеживаются контролирующими органами;
- смешивание. Деньги, полученные незаконным путем, смешиваются с доходами от легального
бизнеса и размещаются на счете компании. Для этого обычно используются организации, активно работающие с наличностью: парковочные стоянки, автомойки и прочие. Наиболее эффективен данный
способ отмывания денег для предприятий, работающих в сфере обслуживания и не имеющих переменных затрат, связанных с размером клиентской базы. К данному методу отмывания денежных
средств также часто прибегают рекламные и консалтинговые компании, казино;
- трасты. Трастовые компании в некоторых юрисдикциях имеют право хранить тайну своих бенефициаров, раскрывая информацию лишь о формальных собственниках – как правило, ими являются
местные юристы. Денежные средства, которые поступают на счета трастов, уже не привязаны к конкретным людям. Следовательно, могут ими использоваться неофициально;
- финансовые квазибанковские системы. Наиболее развиты в Азии и мусульманских странах.
Например, системы перемещения денег «Фей-чьен» (Китай) или «Хавала» (Пакистан, Индия, исламские страны). Такие способы отмывания денег действуют на принципах доверия (обеспечивается жестоким наказанием провинившихся) и почти не оставляют электронных или бумажных следов перемещения денежных средств. Физически деньги в рамках подобных систем почти не перемещаются, лишь
передается информация о необходимости выплаты конкретной суммы определенному человеку в
определенном месте;
- выставление фальшивых счетов. Принцип действия данной схемы приблизительно следующий:
компания, владеющая внушительной суммой нелегальной наличности, выставляет контрагенту счет за
реально проданные товары или оказанные услуги на сумму, больше необходимой. А затем тайно отдает контрагенту разницу наличными. Далее контрагент оплачивает счет. В итоге у компании появляется
легальная прибыль, а контрагент снижает для себя налогообложение и получает нелегальную наличность, которую может потратить на личное потребление и др. Особенно эффективно такие сделки проводятся с драгоценностями, произведениями искусства и другими активами, стоимость которых колеблется в широких пределах;
- раунд-триппинг. Данный способ отмывания денег предполагает их вывоз с последующим возвращением в форме прямых иностранных инвестиций. Капитал, полученный нелегальным методом,
вывозится из страны, формируя инвестиционный фонд – траст или другую компанию, легально покупающую активы в первоначальной стране. Это традиционная схема отмывания коррупционных капиталов чиновников и крупных предпринимателей [1].
Сегодня денежные средства, полученные преступным путём используются во многих целях. Легализацию преступных доходов следует относить к преступлениям с повышенной степенью общественной опасности по нескольким причинам.
По подсчетам МВФ (международный валютный фонд) за 2015 год, нелегальных средств перешло
в чистую экономику 2–5% от общего мирового ВВП, или примерно от 1,5 до 3,7 триллионов долларов.
Аналогичным образом Управление ООН по наркотикам и преступности провело исследование для
определения масштабов оборота незаконных средств. По данным управления, доходы от преступной
деятельности в 2015 году составили 3,6% от глобального ВВП, примерно 2,7 трлн. долларов [3].
В России эта доля примерно составляет 27% от ВВП. То есть в российской экономике ежегодно
присутствует большая доля «отмытых денег», существенно влияющая на все происходящие в стране
экономические процессы.
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Для борьбы с отмыванием денег в 1989 году странами «Большой семерки» была создана FATF
(Financial Action Task Force on Money Laundering – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В данный момент в неё входят 35 государств, в том числе и Россия, которая находилась
в «чёрном списке» до 2001 года. Благодаря усилиям КФМ (комитет по финансовому мониторингу) в
2002 году Россия была выведена из него, а в 2003 стала членом FATF. В 2004 году КФМ был преобразован Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Эксперты FATF регулярно отмечают связь между числом коррупционных преступлений и эффективностью борьбы с отмыванием денег. Правительства западных стран давно усвоили, что некоторые
криминальные явления в обществе значительно проще устранить, борясь не с ними напрямую, а с их
следствием. Например, чиновник получает крупную взятку за какую-либо «услугу» для взяткодателя.
Выявить преступление на стадии получения взятки практически невозможно (около 95% всех случаев
дачи и получения взятки не обнаруживается правоохранительными органами). Но чиновник получает
денежные средства не для того, чтобы хранить их дома в комоде, он хочет их тратить. При этом он сам
находится в «правовом поле», предоставляет декларации, отчитывается о доходах за себя и за родственников. Следовательно, чтобы иметь возможность полученные «грязные деньги» потратить, он
должен их легализовать. Если такой возможности не будет, для него потеряет смысл то коррупционное
преступление, которое он совершил. Перекрыв каналы отмывания денег, государство лишает смысла
коррупционные преступления. Значит, борьба с отмыванием денег – это борьба с коррупцией [3].
Деятельность организованных преступных групп в большинстве случаев направлена на получение доходов. В дальнейшем эти деньги вкладываются в легальный финансовый оборот. А зачастую
задача состоит в том, чтобы полностью перевести криминальный бизнес в легальную сферу.
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уровень жизни, но и качество экономического развития РФ. А так же проанализировав исторические
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Abstract: this article is devoted to the consideration of the question of the national wealth of the Russian
Federation. The theme of the real as thanks to the Charakteristik national bots we can determine not only the
standard of living, but also the quality of economic development of the Russian Federation. And we can
analyze the historical stages of development of the Russian Federation, to create plans for the future.
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Национальное богатство принадлежит к основным условиям финансового увеличения, который
обеспечивает динамику ВНП и ВНД, как источников удовлетворения потребностей и интересов
общества. Экономический рост является обязательным фактором, т.к. дает увеличение уровня жизни.
Система национального богатства, качество и эффективность применения представляют уровень и
особенности экономического и социального развития государства и основания конкурентоспособности
государственной экономики. [1]
Национальное богатство есть общий результат регулярно циклического
движения
общественного выпуска за всю историческую линию развития государственной экономики. Ресурсы
представляет систему жизненных условий, которыми общество обладает в данный момент. Оно имеет
возможность быть представлено в естественно-материальной либо же стоимостной форме.
В связи с настоящей значимости в воспроизводственном ходе в составе национального
богатства акцентируют: 1) главные производственные фонды; 2) главные непроизводственные фонды;
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3) оборотные производственные фонды (материалы, сырье полуфабрикаты, горючее и т. д.); 4)
товарные запасы, а также страховые и резервные фонды; 5) собственные активы населения; 6)
вовлеченные в производство природные ресурсы. Данные составляющие национального богатства
относятся к материальному богатству. Помимо материального
к национальному богатству
принадлежит и нематериальное богатство: уровень развития культуры и искусства, размер
накопленных научных знаний и интеллектуальный уровень компонентов, уровень повышения
умственных, профессиональных и технических знаний, уровень развития медицины, здравоохранения,
культуры спорта. В конечном счете, данная доля национального богатства оказывает воздействие на
развитие самого человека, на уровень его благосостояния.
Таблица 1
Основные фонды по отраслям экономики (на конец года; по полной учетной стоимости;
млрд. рублей)
2015
2016
Млрд. Руб.

В процентах к
итогу

Млрд.
Руб.

В процентах к
итогу

Все основные фонды

160725

100

171764

100

с/х, промысел и лесоводство

4285

2,7

4770

2,8

рыболовство

160

0,1

172

0,1

добыча полезных ископаемых

18518

11,5

20707

12,1

обрабатывающие производства

15100

9,4

16648

9,7

производство и распределение 12945
электроэнергии, газа и воды

8

13824

8,0

строительство

1,3

2234

1,3

оптовая и розничная торговля; 4891
ремонт автотранспортных средств
и предметов личного пользования

3

5416

3,2

гостиницы и рестораны

912

0,6

982

0,6

транспорт и связь

42494

26,4

44582

25,9

финансовая деятельность

3082

1,9

3340

1,9

Имущество, аренда, услуги

38238

23,7

39241

22,8

государственное управление и 7100
обеспечение
военной
безопасности;
социальное
страхование

4

8043

4,7

образование

4024

2,6

4326

2,5

здравоохранение
и 3528
предоставление социальных услуг

2,2

3722

2,2

предоставление коммунальных, 3399
социальных и персональных услуг

1,9

3757

2,2

2049
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Поскольку оценить все составляющие государственного богатства довольно непросто, то
Российская статистика исполняет стоимостный учет некоторых определенных видов не финансовых
экономических активов: ведущих фондов и материальных оборотных средств, данные о которых
находятся в роли стоимости составляющих национального богатства.[2]
Из таблицы заметно то, что национальное богатство России за 2015-2016гг. увеличилось на
11039 млрд. руб.
Если за основания системы национальных ресурсов согласно типам финансовой работы взять
структуру ключевых фондов, получится то, что по положению на начало 2015 г. главным
национальным наследием России являются транспорт и связь – 26,4% ключевых фондов приходится
непосредственно в данный тип финансовой деятельности (табл. 2). Доля транспорта и связи на
протяжении последних 10 лет колеблется вокруг значения 30%. Объемы ведущих фондов, которые
используются при осуществлении вышеназванных видов экономической деятельности, сопоставимы с
размерами ведущих фондов промышленности. На такие виды экономической деятельности, как
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и производство, и распределение
электроэнергии, газа и воды суммарно приходится 28,9% всех основных фондов РФ, наконец.
Наименьший процент основных фондов РФ за 2015 год приходится на рыболовство. Основным
национальным фондом за 2016 год, приносящим государству рост, является транспорт и связь.
Наименьшим показателем является рыболовство. Можно заметить стабильность в производственной
основе государства. Но также можно заметить, что остальные фонды России имеют достаточно
маленький процент от всей суммы, что может свидетельствовать о минимальных способах и
применений природных ресурсов. [3]
Национальное богатство охватывает огромное количество экономических благ, которые
находятся в обороте страны. Поэтому национальное богатство является основным фактором
экономического роста РФ и наилучшим показателем уровня развития государства и жизни населения.
Требуются специальные условия и методы экономической и социальной политики страны.
- развитие эффективной структуры управления, возможность с минимальными ресурсными
затратами делать продукцию и услуги с высокой частью дополненной цены;
- повышение капитала труда;
- усовершенствование технологии производства на основаниях достижений науки и техники.
- при помощи наращивания доли домашнего хозяйства (стимулирования кредитов для
жилищного строительства),
- снижение степени дифференциации прибыли жителей
- увеличение производительности функционирования и применение всех типов имущества и
защиты права собственности.
С помощью специальных мер и условий можно повысить экономический рост и спрогнозировать
к середине 21 века вхождение Российской Федерации в четверку лидеров экономического роста. [4]
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В современных экономических условиях стратегия повышения конкурентоспособности товара
(услуги) является важнейшей составной частью стратегии организации. Процессы увеличения количества предприятий в сфере производства, а также предприятий торговли, исчезновение границ территориальных рынков, рост новых потребностей у покупателей, а также рост крупных торговых сетей, которые всё чаще диктуют производителю свои требования на ассортимент, объёмы, характеристики товара, а также его стоимость. [3, с. 458]
В настоящее время одним из основных критериев повышения конкурентоспособности и расширения предприятия является развитие сетевых технологий.
В сфере розничной торговли сетевая форма организации – это способ управления, при котором
ряд торговых предприятий разного формата с одной и той же специализацией по подгруппам товаров,
имеющих один торговый знак, используют общую торговую инфраструктуру. Все предприятия управляются из единого административного центра, имеют общую стратегию развития сети, реализуемую в
рамках единой торговой политики. [4, с. 31]
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Розничные торговые сети постоянно увеличивают территориальные возможности для ведения
своего бизнеса, проводя экспансию в соседних регионах и странах, что позволяет им увеличивать
масштабы своего бизнеса, а также прочно укрепляться в статусе глобальных компаний на одном
уровне с транснациональными корпорациями. Среди подобных компаний есть как старые игроки, так и
новые амбициозные, стремящиеся к захвату мирового рынка. [1, с. 48]
Возникновение объективных условий проникновения в Россию сетевых технологий организации
розничной торговли стало возможным благодаря открытию границ в 1991 году. Приток импорта и инвестиций возобновили процесс сетевизации розничной торговли, в результате чего по всей России стали
зарождаться розничные торговые сети, которые функционировали в формах дистрибьюторского и
оптового бизнесов. [2]
Выделяют два основных типа сетевых структур: внутри- и межфирменные. В работах по
стратегическому менеджменту утверждается, что функционирование внутренних сетей в обязательном
порядке предполагает использование в кооперации между элементами сети рыночных законов.
Подразумевается, что благодаря этому обстоятельству будет обеспечено повышение эффективности
деятельности как ее участников, так и сети в целом. Межфирменные сети рассматриваются как
следующий этап в эволюции организационных структур: линейная - функциональная - дивизиональная
- матричная. Их подразделяют на стабильные и динамичные сети. В стабильной сети имеется фирмаядро и сеть фирм, специализирующихся на определенных видах деятельности, которая вписывается в
общую цепочку создания ценности. В динамичной сети деятельность самостоятельно управляемых
участников сети координируется фирмой-брокером по аналогии с дивизиональной структурой. Для
этого типа сетей характерна специализация и исключительная гибкость на фоне реализации
краткосрочных совместных проектов.
Среди наиболее распространенных способов формирования сетевых структур первого вида в
сфере обращения следует выделить франчайзинг как форму альянса для реализации потребительских
товаров населению в основном продовольственного назначения, включая сегмент внедомашнего
питания. Сетевую организацию в форме франчайзинга можно рассматривать как особый способ
предпринимательской деятельности участников, осуществляющих взаимодействие для достижения
согласованной и взаимовыгодной цели по единым общепринятым корпоративным правилам в рамках
сетевого управления.
Механизм функционирования сетевой структуры состоит в агрегировании фирмой-брокером
временных структур, предполагающих обмен информацией между участниками в качестве основы
доверия и координации. Кроме того, они предполагают использование коллективных активов
нескольких фирм, расположенных на разных стадиях цепочки создания ценности.
В сетевых структурах управление носит иерархический характер, но не юридически, а за счет
доминирующего положения организации-лидера в данном сегменте потребительского рынка и
удовлетворения экономических интересов участников сети на взаимовыгодной основе.
Вид организации сетевых структур присущ торговым сетям, где основным критерием
функционирования является наличие единого управляющего органа, регулирующего бизнесдеятельность от лица владельцев сети торговых предприятий. Принятие управленческих решений
осуществляется в центре путем аккумулирования развернутой до необходимого уровня детализации
информации о деятельности всех участников сети.
Сетевые структуры разных типов объединяются следующими основными принципами: а)
стремление к нахождению общих, отвечающих интересам всех участников предприятия сетевой
розничной торговли, управленческих решений; б) взаимная лояльность и понимание ответственности
каждого участника за конечный результат; в) самостоятельность участников предприятия в выборе
механизма выполнения своей части общей задачи, включая установление экономически эффективных
внутренних и внешних связей; г) доступ субъектов сетевой организации к информации, генерируемой
другими участниками предприятия; е) использование потенциала сетевой организационной структуры
для создания синергетического эффекта от совместной предпринимательской деятельности
участников предприятия сетевой розничной торговли. [3, с. 460]
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Отметим наиболее значимые прогрессивные технологии сетевой формы организации предприятий розничной торговли: 1) система самообслуживания и ее внедрение в магазины; 2) система кодирования ассортиментных позиций и ее внедрение, и освоение предприятиями производителями; 3) система движения товара, ее разработка позволила проводить учёт товарного остатка и продаж по каждой ассортиментной позиции; 4) создание единой информационной сети, что позволило торговым объектам обладать единой информационной базой; 5) система бренд-бука и ритейл-бука, позволила типизировать и стандартизировать торговые объекты сети, а также тирожировать успешные концепты; 6)
разработка товарной матрицы способную унифицировать форматы и концепты торговли; 7) система
мерчендайзинга по унифицированной планограмме с учетом возможностей оборудования; 8) развитие
мерчендайзинга, как системы стимулирования продаж за счет правильного его размещения в торговых
залах; 9) унификация и оптимизация ассортимента, а также увеличение закупочных мощностей за счет
синергии заказов; 10) диверсификация и специализация управленческих функций, а также их централизация; 11) система эффективного контроллинга торговых объектов сети, а также ее развитие; 12)
оптимизация товародвижения с привлечением специализированных компаний или организация собственных распределительных складов; 13) совершенствование системы логистики; 14) диверсификация профилей бизнеса, а также их оптимизация в процессе работы на каждом этапе; 15) разработка
новых форматов торговли – аутлет-центра, дискаунтера, гипермаркета и др.; 16) система управления
качеством предлагаемого товара; 17) система управления ассортиментом, а также разработка собственного ассортимента; 18) разработка, внедрение и продвижение собственных торговых марок; 19)
технология промоакции, ее разработка и внедрение; 20) система оптимизации затрат на ведение бизнеса; 21) система оптимизации затрат на персонал, работающая из принципа непрерывного повышения производительности труда; 22) использование аутсорсинга и аустаффинга; 23) развитие бизнеса за
счет слияний и поглощений; 24) привлечение инвесторов, широкое заимствование денежных средств
на стратегическое развитие бизнеса; 25) оптимизация налогов за счет дробления структуры бизнеса;
26) использование трастового законодательства, а также эффективный контроль бизнеса за счет разделения операционной и управляющей составляющих бизнеса и других технологий.
Для российских предприятий сетевой розничной торговли основными факторами развития стали
процессы глобализации предпринимательской деятельности и ее структуры, внедрение новых информационных технологий, а также изменения в методах государственного регулирования розничной
предпринимательской деятельности. Данные факторы влияют на внешнюю и внутреннюю бизнес-среду
предприятий сетевой розничной торговли и выражаются в усложнении их структур, новейших подходах
к влиянию человеческих ресурсов и их учета, совершенствовании системы схем логистики и движения
товаров, усиления систем мотивации персонала, системы для обеспечения баланса интересов владельцев и собственников недвижимости, а также построения внутриорганизационного маркетинга для
менеджеров и потребителей.
В заключении следует отметить, что с целью сохранения своих конкурентных преимуществ, многие независимые предприятия стараются проводить свою бизнес-политику борясь за профессиональных закупщиков, качественных поставщиков и производителей, изменяя свой ассортимент в разные
стороны, стремясь закупать разовые партии, вместо того, чтобы прийти к пониманию того, что преимущества сетевых технологий торговых гигантов носят системный характер в современной бизнес-среде.
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование стратегического анализа в управлении
конкурентоспособности предприятия на современном этапе. Автором была рассмотрена сущность
стратегического анализа, его главные преимущества и основные составляющие его проведения. Были
представлены основные элементы и этапы стратегического анализа, а так же исследованы методы
проведения стратегического анализа и представлена модель стратегического анализа направленного
на повышение конкурентоспособности организации.
Ключевые слова: стратегический анализ, конкурентоспособность, позиции, стратегия, управление,
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Smeshnaya Svetlana Sergeevna
Annotation. This article discusses the use of strategic analysis in the management of enterprise competitiveness at the present stage. The author has considered the essence of the strategic analysis, its main advantages and the main components of its implementation. The main elements of the form and stages of financial strategic analysis were presented, as well as the methods of strategic analysis were investigated and a
model of strategic analysis aimed at improving the competitiveness of the organization was presented.
Key words: strategic analysis, competitive position, strategy, management, matrix BCG, Matrix Mac Kinsey,
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в управлении конкурентоспособностью предприятия ключевым элементом является стратегический анализ, так как в момент разработки стратегии
компании данный инструмент позволяет выявить текущие возможности и перспективы развития компании, учитывать целевые программы и управленческие решения и определить поведение предприятия в
условиях высокой конкуренции.
Стратегический анализ в управлении конкурентоспособностью организации представляет собой
систему, воздействующая на определённые элементы и процессы, с целью формирования конкурентных преимуществ и развития конкурентного потенциала фирмы, а так же повышения устойчивости к
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изменениям рыночной среды и влиянию внешних факторов. Стратегический анализ оценивает ключевые воздействия рядов факторов на текущее и будущее положение организации, определяет основные
преимущества и недостатки компании, а так же отображает их влияние на стратегический выбор, благодаря чему достигается эффективная деятельность предприятия, устанавливаются или удерживаются
конкурентные позиции на рынке[1].
В управлении конкурентоспособностью предприятия руководство предприятия должно учитывать
свои текущие и перспективные интересы. В ряду неопределённости и постоянной изменчивости внешних условий стратегическое управление, на сегодняшний день, направлено на разработку эффективной политики устойчивого развития. Следовательно стратегический анализ позволяет постоянно контролировать и регулировать взаимодействие предприятия с внешней средой, и на основе этого достигать устойчивых конкурентных преимуществ.
К преимуществам проводимого стратегического анализа в управлении конкурентных позиций
компании можно отнести:
 Ориентированность полученной информации на достижение эффективной деятельности
предприятия;
 Установление чётких позиций компании на рынке с учетом текущего и будущего состояния;
 Проведение оценки внешних угроз и разработка ответных реакций;
 Определение стратегически предпочтительные сфер и масштабов деятельности, основываясь на потенциале компании и привлекательности отрасли;
 Поиск альтернативных конкурентных преимуществ, проведение их оценки и выбор лучшего
относительно прибыльности, объема и направлений инвестирования [4]……..
Для проведения стратегического анализа, и, следовательно, принятия стратегического решения
касательно конкурентной политики, важно определить стадию развития предприятия. Данная деятельность основывается на эффективной информационной системе, которая способна обеспечивать
необходимыми и актуальными данными для проведения анализа прошлых, настоящих и будущих ситуаций. Такая диагностика сильных и слабых сторон предприятия, передаёт реальную оценку его ресурсов и возможностей, и в дальнейшем определяет направленность стратегии фирмы. Выступая важнейшим этапом управления при выработке эффективной стратегии, стратегический анализ, включает в
себя три основных составляющих:
1. Правильность выработанных долгосрочных целей;
2. Понимание внешнего конкурентного окружения;
3. Реальная оценка собственных ресурсов и возможностей [4].
При управлении конкурентоспособностью организации процесс планирования стратегического
анализа включает в себя несколько этапов:
1. Определяется миссия и цель организации;
2. Анализируется информация, включающая в себя определение сильных и слабых сторон
фирмы, а также ее потенциальные возможности относительно внешней среды;
3. Принятие решения о выборе стратегии, и её дальнейшая реализация;
4. Проведение оценки и контроля выполнения стратегического решения.
На основании существующих этапов проведения стратегического анализа, в данный процесс так
же вовлечён ряд элементов, оказывающих определённое влияние на каждый этап (рис.1) [3].
Конечным результатом стратегического анализа является принятие решения относительно конкурентной политики организации, и представляет собой разработку альтернативных направлений развития фирмы, их оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы для её реализации. Для проведения качественного и эффективного анализа применяется специальный инструментарий, включающий различные методы: количественные методы прогнозирования, разработку сценариев будущего
развития, (матрица БКГ, Матрица Мак-Кинзи, SWOT-анализ, Матица Шелл/ДПМ) (табл. 1)
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Рис. 1. Основные элементы и этапы стратегического анализа [3]

Методы стратегического анализа [1]
Метод
Количественные методы прогнозирования:

Анализ временных рядов

Каузальное
(причинноследственное) моделирование
Разработка сценариев
будущего развития
Портфельный анализ:


Матрица БКГ


Матрица
Кинзи


Мак-

SWOT-анализ


Матица
Шелл/ДПМ

Таблица 1

Характеристика
Применяются в случае уверенности в том, что характерная для прошлых событий тенденция
продолжится в будущем и заключается прежде всего, в определении вида и параметров функций, описывающих неслучайные составляющие..
Метод выявления зависимостей прошлого и продления их в будущем путем занесения статистики в таблицы или построения графиков. Так если за ряд лет отметится устойчивый рост спроса
на определённую продукцию, можно спрогнозировать, что данная тенденция сохранится в течение ряда следующих лет.
Метод прогноза на основе исследования статистической зависимости между рассматриваемым
фактором и другими переменными. Каузальная модель показывает зависимость одного товара
от увеличения цены на другой продукт.
Разрабатываются альтернативы, исходя из оптимистических и пессимистических предположений
о развитии ситуации. Затем на основе сценариев развития формируются соответствующие стратегические планы. Сравнивая фактическое развитие предприятия с параметрами развития по
сценарию, вносят соответствующие коррективы в планы.
Инструмент, определяющий хозяйственное состояние предприятия, оправданность тех или иных
вложений в различные сферы деятельности. Представляет сравнение результатов производства
процессов, продуктовпроцесв,дукт специальным критериям.
Диаграмма, разделенная на четыре сектора, с оригинальными запоминающимися названиями
(«Звезды», «Дохлые собаки», «Трудные дети» и «Дойные коровы») позволяющая анализировать
доли рынка и темпы роста предприятия.
Оценка привлекательности и конкурентоспособности деятельности предприятия на рынке на
основе двух координат: ось Х характеризует силу позиции стратегической хозяйственной единицы в отрасли, ось Y — привлекательность отрасли. Каждая из этих координат определяется с
учетом нескольких параметров.
Выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории :сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы.
Вычисляется привлекательность отрасли на основе конкурентоспособности на основе двухфакторной матрице размером 3x3, которая базируется на оценках как количественных, так и качественных параметров бизнеса.
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Сегодня проблема стратегического анализа конкурентоспособности предприятия, в условиях
сильной конкуренции, становится всё более актуальной. Так как знания своих конкурентных преимуществ и недостатков, оценка возможностей и уникальности собственного продукта даёт возможность
выбрать правильную стратегию и тактику поведения на рынке. Таким образом, повышение конкурентоспособности невозможно без использования элементов стратегического анализа (рис.2). Эффективное
управление и выбор правильной стратегии является основой конкурентоспособности современной
компании.

Стратегический анализ внешнего
окружения
Анализ факторов дальнего окружения
(PEST)

Анализ факторов ближнего
окружения (Модель «5 сил
Портера»)

Стратегический анализ компании

Анализ сильных
и слабых сторон
компании (анализ цепочки создания ценностей)

Требования
руководства

SWOT-анализ

Выбор стратегии
Рис. 2. Стратегический анализ организации [2]
Следовательно, стратегический анализ представляет собой комплексную систему управления,
которая основана на исследовании и прогнозировании среды, а так же выработке способов адаптации
предприятия к ее изменениям, путём поиска ключевых конкурентных преимуществ.
Таким образом, можно сделать вывод, что стратегический анализ в управлении конкурентоспособностью предприятия позволяет соотнести возможности и стратегические цели организации, на основании проведения качественного и чёткого исследования соответствующей информации, которая
касается как внешней среды, так и внутренней. Благодаря данному процессу проводится отбор и совершенствование имеющихся сильных сторон предприятия, разрабатываются новые пути повышения
конкурентоспособности фирмы, а так же устанавливаются и укрепляются конкурентные позиции. В
условиях постоянной изменчивости рыночной среды, процесс стратегического анализа можно считать
постоянным, так как только при постоянном контроле и управлении возможно достижение эффективного функционирования предприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается метод оценки конкурентоспособности по модели Майкла Портера, определяются факторы влияния на предприятии строительной отрасли.
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На современном рынке строительных организаций огромную роль играет конкурентоспособность.
В современной экономической литературе нет единого взгляда на рыночную конкуренцию. Исследования в данной области происходят с различных сторон: экономическая эффективность использования
ресурсов предприятия, равномерность использования ресурсов, качество менеджмента и т.д. Из дискуссионности вопроса следует отсутствие единой методики определения оценки конкурентоспособности предприятия на рынке гражданского и промышленного домостроения. Необходимо отметить также,
что большинство методов не учитывают особенностей строительного производства.
Рассмотрев существующие методы и модели оценки конкурентоспособности можно разделить их
на две группы: аналитические (модель Розенберга, интегральный показатель конкурентоспособности
товара, оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж, оценка конкурентоспособности товара на основе цены и качества, рейтинговая оценка, метод оценки, основанный на результатах торгов и
др.) и графические (матрица Бостонской консалтинговой группы, модель «Привлекательность рынка –
преимущества в конкуренции», матрица Портера, многоугольник конкурентоспособности и др.). [1, с.
123]. Данные методы условны, так как в них много совпадений, меняется только объект исследования.
Из всего многообразия методов и моделей остановимся на методике, разработанной Майклом
Портером, получившей название Porter five forces analysis (анализ пяти сил Портера). Она включает в
себя: анализ угрозы появления продуктов-заменителей; анализ угрозы появления новых игроков; анализ рыночной власти поставщиков; анализ рыночной власти потребителей; анализ уровня конкурентной борьбы. [2, с. 40]. Самое главное в этой методике – комплексный обзор, а не детальный бизнесанализ технических показателей и факторов. Это помогает оперативно рассмотреть сильные стороны
рыночной позиции, основанные на пяти факторах.
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Проведем оценку конкурентоспособности по указанной методике на примере ОАО «Хабаровский
завод промышленного и гражданского домостроения». С помощью анализа, мы сможем увидеть сложившуюся ситуацию на рынке малоэтажного строительства, оценить конкуренцию, дать оценку конкурентных преимуществ продукции завода. В результате появится возможность определения необходимых стратегических решений для сохранения, укрепления и роста конкурентоспособности предприятия
в долгосрочном периоде.
Анализ конкурентных сил по Портеру удобнее всего проводить с помощью таблиц, присваивая
каждому параметру балл, отражающий низкую, среднюю или высокую степень угрозы для компании.
Для оценки уровня угрозы достаточно заполнить ряд таблиц, в которых приведены параметры для
оценки конкуренции. Оценка параметров проводится по 3-х балльной шкале. Для того, чтобы оценить
влияние каждой конкурентной силы из модели анализа конкуренции М. Портера достаточно выбрать
одно из трех утверждений в таблице и проставить соответствующий балл от 1 до 3. Проставленные
баллы суммируются в конце каждой таблицы и предоставляется расшифровка их значений. [3].
Первым шагом анализа является оценка конкурентоспособности товара предприятия и уровень
конкуренции на рынке (табл. 1).
Таблица 1

Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей
Параметр оценки
Товары-заменители
«цена-качество»
Итоговый балл
1 балл
2 балла
3 балла

Оценка параметра
3
2
Существуют и занимают выСуществуют, доля их мала
сокую долю на рынке
2
2
Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей
Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей
Высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

1
Не существуют

Строительный рынок малоэтажного модульного домостроения региона имеет аналоги продукции,
но их доля мала. Конкуренцию составляют такие предприятия как ООО «Мастер Плит», ООО «Панельстрой», ООО «БыстроДом», ООО «Мега-Строй». Приоритетным значением в отрасли является
привлекательная цена с хорошим качеством, а приоритетным направлением – ее снижение без потерь
качества продукции.
Далее проведем анализ конкуренции внутри отрасли малоэтажного строительства, данные представлены в таблице 2. Высокий уровень конкуренции в отрасли заставляет производителей создавать
новые и усовершенствовать существующие конкурентные преимущества, которые имеются на сегодняшний день.
Предприятие имеет следующие конкурентные преимущества: простота конструкции; надежность,
высокие эксплуатационные и эстетические качества; адаптируемость под конкретную задачу; широкий
температурный режим от +45 до -60 градусов; высокая сейсмостойкость (9 и более баллов); удобная
транспортировка, товар имеет разрешенные размеры, не выступающие за транспортные габариты;
долгий срок службы (от 50 лет); экономичность в эксплуатации; пожарная и экологическая безопасность; удобство и скорость возведения (при монтаже используется минимум спецтехники и людских
ресурсов); невысокая стоимость; теплоизоляция не теряет своих свойств на протяжении всего срока
службы; перемещение по бездорожью на вездеходном шасси; достаточная прочность, не требующая
сложного фундамента; всесезонность строительства.
Анализ уровня угрозы выхода на рынок новых предприятий представлен в таблице 3. Анализ
должен показать возможность появления новых предприятий на рынке малоэтажного строительства в
Хабаровском крае. На основе проведенной оценки угрозы выхода новых предприятий на рынок малоэтажного строительства, мы видим средний уровень угрозы. В большей степени на это влияет отсутствие известных предприятий и открытый доступ к каналам распределения.
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Параметр оценки
Количество
рентов

конку-

Темп роста рынка
Уровень дифференциации продукта на
рынке
Ограничение в повышении цен
Итоговый балл
4 балла
5-8 баллов
9-12 баллов

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции
Оценка параметра
3
2
Умеренный уровень конкуВысокая конкуренция
ренции (3-10)
3
Замедляющийся, но растуУменьшение рынка
щий
2
Товар стандартизирован, но
Стандартный товар
имеет отличия по дополнительным преимуществам
2
Жесткая ценовая конку- Существует возможность
ренция,
отсутствует повышения цен, но только в
возможность повышения рамках покрытия роста зацен
трат
3
10
Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции
Средний уровень внутриотраслевой конкуренции
Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции
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Таблица 2
1
Низкая конкуренция
(1-3)
Высокий
Товары значительно
отличается
между
собой
Всегда есть возможность к повышению
цены

Таблица 3
Оценка уровня угрозы входа на рынок новых предприятий
Параметр оценки

3

Экономия на масштабе Отсутствует
производства

Оценка параметра
2
1
Существует только у нескольЗначимая
ких предприятий
1
2-3 крупных (50% рынка)
2-3 крупных (50% рынка)

Известные производите- Отсутствуют
ли
3
Низкий уровень заняСуществуют микро-ниши
Дифференциация протости
дукта

Все ниши заняты

1
Низкий (окупаемость 1- Средний (окупаемость 6-12 Высокий
(окупаемость
Уровень затрат для вхо3 месяца)
месяцев)
больше 1 года)
да в отрасль
1
Ограничен
Закрыт
Доступ к каналам рас- Открыт
пределения
3
Низкий уровень вмешатель- Высокий уровень реглаОтсутствует
ства государства
ментации отрасли
Политика правительства
1
Высокий
Замедляющийся
Стагнация
Темп роста отрасли
2
Итого
12
7 баллов
Низкий уровень угрозы новых предприятий
8-15 баллов
Средний уровень угрозы новых предприятий
16-24 балла
Высокий уровень угрозы новых предприятий
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Далее проведем оценку лояльности клиентов (потребителей и поставщиков). Анализ лояльности
потребителей представлен в таблице 4. Данные анализа показывают влияние факторов на лояльность
клиентов.

Параметр оценки
Доля клиентов с большим объемом продаж
Склонность к переключению на товары аналоги
Чувствительность
цене

к

Клиенты не удовлетворены качеством существующего на рынке
Итоговый балл
4 балла
5-8 баллов
9-12 баллов

Оценка лояльности потребителей
Оценка параметра
3
2
Более 80% продаж Незначительная часть клиприходится на несколь- ентов держит около 50%
ких клиентов
продаж
2
Товар компании частично
Товар не уникален, сууникален, есть отличиществуют аналоги
тельные характеристики
2
Покупатель всегда буПокупатель будет передет переключаться на
ключаться только при знатовар с более низкой
чительной разнице в цене
ценой
2
Неудовлетворенность
Неудовлетворенность втоключевыми характери- ростепенными характеристиками товара
стиками товара
2
8
Низкий уровень угрозы ухода клиента
Средний уровень угрозы ухода клиента
Высокий уровень угрозы ухода клиента

Таблица 4
1
Объем продаж равномерно распределен
Товар компании полностью уникален
Покупатель
абсолютно не чувствителен к цене
Полная
неудовлетворенность
качеством

Лояльность потребителей продукции завода оценивается средним уровнем. Основным фактором
влияния является частичная уникальность продукции и существование аналогов. В этом случае покупатель может диктовать новые факторы рыночной конкуренции: низкая стоимость товара, безопасность и комфорт, экономичность и присутствие дополнительных опций при приобретении.
Далее проведем оценку угрозы для завода со стороны поставщиков на надежность и стабильность (табл. 4).
Проанализируем полученную информацию и наметим направление работ по закреплению предприятия на рынке малоэтажного строительства и повышению конкурентоспособности предприятия.
Угроза со стороны товаров-заменителей имеет среднее значение, так как продукция предприятия является частично уникальной на рынке. В этом случае необходимо повышать уникальность продукции,
распространять информацию об отличительных особенностях продукции завода.
Уровень внутриотраслевой конкуренции высок вследствие перспективности строительной отрасли. Для расширения доли рынка необходимо постоянно следить за ценовой политикой конкурентов.
Необходимо также увеличивать уровень информированности населения о продукции завода и ее ценности. Риск, связанный с выходом новых предприятий на рынок малоэтажного строительства средний.
Это связано с высоким уровнем затрат при выходе на рынок и значительной регламентацией производственных процессов со стороны государства. Для минимизации рассматриваемого риска необходимо постоянно следить за появлением новых предприятий в отрасли, усилить работу в направлении
узнаваемости бренда.
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Таблица 5
Оценка угрозы нестабильности поставщиков
Оценка параметра
Параметр оценки
2
1
Узкий выбор поставщиков
Широкий выбор поставщиков
Количество поставщиков
2
Ограниченность в объемах
Неограниченность в объемах
Ограниченность поставок
2
Высокие
Низкие
Издержки смены поставщика
1
Низкая
Высокая
Значимость отрасли для поставщика
1
Итоговый балл
6
4 балла
Низкий уровень влияния поставщиков
5-6 баллов
Средний уровень влияния поставщиков
7-8 баллов
Высокий уровень влияния поставщиков
Риск, связанный с поставщиками средний. Это связанно с узким их выбором. Например, некоторые уникальные комплектующие изделия можно закупить без предварительной заявки только у определенных поставщиков и не всегда в нужных объемах. Для сведения этого риска к минимуму необходимо произвести разработку вариантов замещения продукции ряда поставщиков на продукцию, не
уступающую по качеству и примерно равную по ценовой категории. Для других – необходимо проведение переговоров по снижению цены и поиск более выгодных предложений от других поставщиков. Переход от универсальных поставщиков не наносит ущерба производственному циклу предприятия.
При внедрении всех рекомендуемых мероприятий конкурентоспособность ОАО «Хабаровский
завод промышленного и гражданского домостроения» возрастет. Это позволит укрепить его положение
на рынке, а, возможно, и увеличить занимаемую долю рынка.
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СТРУКТУРЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Артемова Екатерина Сергеевна,
Ларченко Татьяна Николаевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
Аннотация: В статье рассматривается необходимость формирования службы экономической безопасности на предприятии, выступающая основным эффективным инструментом по обеспечению и управлению экономической безопасностью. Рассматриваются угрозы экономической безопасности. Описывается понятие экономическая безопасность для предприятия.
Ключевые слова: система, защита, безопасность, экономическая безопасность, угрозы.
COMMON APPROACHES TO THE CREATION OF A FRAMEWORK FOR ENSURING ECONOMIC
SECURITY OF ENTERPRISES
Artemova Ekaterina Sergeevna,
Larchenko Tatiana Nikolaevna
Abstract: The article deals with the necessity of formation of the economic security service at the enterprise,
which is the main effective tool for ensuring and managing economic security. Threats to economic security
are considered. The concept of economic security for the enterprise is described.
Key words: system, protection, security, economic security, threats.
Рыночные условия развития экономики страны имеют часто изменчивую конъектуру рынка, а
также рост конкуренции и технического прогресса, что способствует созданию неблагоприятной конкурентной среды и приводит к возникновению компаний-банкротов. В этой связи, возрастает интерес к
созданию и обеспечению службы экономической безопасности предприятий, которые организованы по
определенной системе.
Под экономической безопасностью понимается состояние предприятия, которое характеризуется
его способностью достигать целей бизнеса в условиях деструктивных факторов в финансовоэкономической сфере деятельности и достигается путем предотвращение угроз. Угрозами экономической безопасности организации являются потенциально возможные и преднамеренные действия субъектов внутренних и внешних финансово-экономических отношений, направленные на нанесения экономического ущерба, а также проявление халатности и некомпетентности внутреннего персонала организации. Существуют признаки классификации угроз и по нашему мнению, основными считаются, такие как: возможность прогнозирования, источники проявления, возможность предотвращения, природа
возникновения, величина ущерба, последствия и степень вероятности возникновения [1, с. 35]. В
настоящие время негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность предприятия больII International scientific conference | www.naukaip.ru

284

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

шое количество, так как причина их возникновения не только может быть экономической, но социальной, политической и др. Несмотря на то, что предприятия находятся в схожей по параметрам среде,
форма угроз и действия по их ликвидации может различаться. Таким образом, каждая организация вынуждена анализировать угрозы и риски индивидуально и вырабатывать подход, являющимся системным для эффективного управления экономической безопасностью [2, с. 446].
Система экономической безопасности предприятия функционирует на основе организационно
распорядительных документов, локальных нормативных актов, разработанных на их базе мер, процедур, информационных и программных средств, которые в совокупности приняты к исполнению на
предприятии в интересах обеспечения внутренней и внешней экономической безопасности. Система
строится по определенным принципам (Рис. 1).

Принципы системы экономической безопасности предприятия

Централизация
управления

Экономическая
целесообразность

Непрерывность

Взаимодействие и
координация работы

Сочетание гласности и
конфиденциальности

Законность

Приоритет мер

Компетентность

Комплексность

Рис. 1. Принципы организации работы системы ЭБ предприятия
Полнота и действенность системы во многом зависят от внешних факторов, к примеру, от имеющийся законодательной базы в стране, а также внутренних, (оснащённость материально-техническими
и финансовых ресурсов).
Для эффективного осуществления мер по противодействию дестабилизирующим фактором и
работы системы экономической безопасности необходимо организовывать специализированные
структурные подразделения, как правило, это службы экномической безопасности (далее СЭБ)
организации. Основными задачами организации СЭБ является свовременное выявление и
прогнозирование угроз, их пресечение и предупреждение, а также минимизация убытков предприятия.
Это позволяет установить круг подзадач, который необходимо решать систематически (Рис. 2).
Сформированный набор подзадач, выполнение которых обеспечит надежную защиту
предприятия, дает нам возможность определить вид структуры и состав СЭБ. По нашему
мнению,затраты на создание данной структуры на предприятиях можно минимизировать с помощью
расширения должностных функций персонала уже в существующих службах (отделах) при
сосредоточении контрольных и координационных полномочий в руках определенного должностного
лица, например заместителя директора по экономической безопасности. Наглядно отображено в
матричной схемы, которая представлена в таблице 1.

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

285

защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников

Основные подзадачи СЭБ предприятия

сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития обстановки

изучение партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов на работу в компании
своевременное выявление возможных устремлений к предприятию и его сотрудникам со стороны
источников внешних угроз безопасности
выявление, предупреждение и пресечение возможной противоправной и иной негативной
деятельности сотрудников предприятия в ущерб его безопасности
обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, составляющих коммерческую тайну
предприятия
формирование среди населения и деловых партнеров благоприятного мнения о предприятии,
способствующего реализации планов экономической деятельности и уставных целей
контроль за эффективностью функционирования системы безопасности, совершенствование ее
элементов
добывание необходимой информации для выработки наиболее оптимальных управленческих
решений по вопросам стратегии и тактики экономической деятельности компании

Рис. 2. Подзадачи СЭБ предприятия

Подразделение

Матричное построения СЭБ на предприятии
Оценка партЗащита материПрогноз
Защита иннеров и конкуальных и финанпотерь
формации
рентов
совых средств
X
X

Юридический
отдел
Отдел маркетинга
Экономический
X
отдел
Отдел охраны
Отдел кадров

Таблица 1
Подбор и
проверка
кадров
X

X
X

X
X
X

Для более крупных предприятий целесообразно создание собственной СЭБ с более сложной
структурой, включающей в себя несколько подразделений, которые в совокупности своей
деятельностью обеспечивают решение поставленных подзадач (Рис.3).

Рис.3 Структура СЭБ
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В заключении, необходимо сделать вывод о том, что создание стурктурного подраздаления,
отвечающего за обеспечение экономической безопасности предприятия, позволит эффективнее
снижать и предотвращать появление угроз, а также негативные последствия, которые возникают в
деятельности хозяйствующего субъекта.
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FUNCTIONING OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF INTERNAL AND EXTERNAL
ENVIRONMENT
Ashurov Ashur Nurullaevich,
Lolaev Zoir SHolovich
Abstract: The article deals with the economic security of industrial enterprises in terms of market relations.
The importance of economic security of industrial enterprises in the conditions of market relations, ensuring
the economic security of the enterprise. We note the main changes in the management system of industrial
enterprises of Tajikistan.
Key words: Security, enterprises, resource, threats, competitions, principles.
Понятие экономическая безопасность предприятия - это функционирование предприятий не
только зависит от внутренней состоянии самого предприятия, а также сильно связано с воздействием
внешней среды, что сильно зависит от субъектами которые предприятия вступает во взаимодействие.
Как нам известно, экономическая безопасность предприятия отражает согласованность, сбалансированность интересов предприятия и интересов субъектов внешней среды. С этих позиций экономическая безопасность предприятия может рассматриваться как практическое воплощение положений
теории ресурсной взаимозависимости, в соответствии с которой в своей деятельности предприятие
должно принимать во внимание не только свои, но и различные интересы партнеров, круг которых может быть очень широким. Именно с точки зрения согласования интересов предприятия и взаимодействующих с ним субъектов внешней среды и предполагается исследовать понятие экономической безопасности предприятия.
Все факторы риска, опасности и угрозы могут быть сгруппированы по различным классификационным признакам. Наибольшее распространение в науке получило выделение опасностей и угроз в
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зависимости от сферы их возникновения. По этому признаку различают внутренние и внешние. Внешние опасности и угрозы возникают за пределами предприятия. Они не связаны с его производственной
деятельностью. Как правило, это такое изменение окружающей среды, которое может нанести предприятию ущерб. Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, его персонала. Они обусловлены теми процессами, которые возникают в ходе производства и реализации
продукции и могут оказать свое влияние на результаты бизнеса. Наиболее значительными из них являются: качество планирования и принятия решения, соблюдение технологии, организация труда и работа с персоналом, финансовая политика предприятия, дисциплина и многие другие.
Как внутренних, так и внешних факторов риска огромное количество. Это обусловлено прежде
всего тем разнообразием связей и отношений, в которые обязательно вступает предприятие. В ходе
материальных, финансовых, информационных, кадровых и других связей происходит обмен, потребление и перемещение сырья, материалов, комплектующих изделий, машин, оборудования, инвестиций,
технологий, денежных средств, и т. д.. Все эти связи и отношения возникают в конкретных политических, социально-экономических, природно-климатических и других условиях, которые сложились как в
масштабах всей страны, так и на уровне определенного конкретного региона. Именно конкретная ситуация в том или ином населенном пункте, регионе, где действует предприятие, может оказать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности.
К факторам, влияющим на результаты хозяйственной деятельности, могут быть отнесены: состояние предпринимательской среды, наличие местных сырьевых и энергетических ресурсов, развитие
транспортных и других коммуникаций, наполняемость рынка, состояние конкурентов, наличие свободных трудовых ресурсов, уровень их профессиональной подготовленности, уровень социальной и политической напряженности, ориентировка населения на производительный труд, уровень жизни населения, его платежеспособность, криминализация хозяйственной жизни (коррумпированность чиновников,
рэкет, экономическая преступность) и многие другие. Все внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность предприятия, можно сгруппировать, выделив: политические, социальноэкономические, экологические, научно-технические и технологические, юридические, природноклиматические, демографические, криминалистические и другие.
Под влиянием окружающей среды, различного рода факторов могут возникнуть многие десятки
внешних опасностей и угроз экономической безопасности предприятия. К ним можно отнести: неблагоприятное изменение политической ситуации; макроэкономические потрясения (кризисы, нарушение
производственных связей, инфляция, потеря рынков сырья, материалов, энергоносителей, товаров и т.
д.); изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной деятельности (налогового, отношений собственности, договорного и др.); неразвитость инфраструктуры рынка; противоправные
действия криминальных структур; использование недобросовестной конкуренции; промышленноэкономический шпионаж; моральные (психологические) угрозы, запугивание, шантаж и физическое,
опасное для жизни воздействие на персонал и их семьи (убийства, похищения, избиения); хищения материальных средств; противоправные действия конкурентов, их стремление завладеть контрольным
пакетом акций; заражение программ ЭВМ различного рода компьютерными вирусами; противозаконные финансовые операции; чрезвычайные ситуации природного и технического характера; несанкционированный доступ конкурентов к конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну; кражи финансовых средств и ценностей; мошенничество; повреждение зданий, помещений и многие другие.
Анализ многочисленных внешних опасностей и угроз, направлений и объектов их воздействия,
возможных последствий для бизнеса потребовал бы многотомных исследований. Несмотря на это,
каждое предприятие и прежде всего менеджеры по бизнесу, исходя из конкретной ситуации, в которой
находится хозяйствующий субъект, должны определить (спрогнозировать) наиболее значимое (опасное) из них и выработать систему мер по их своевременному выявлению, предупреждению или ослаблению влияния.
Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности бизнеса возникают непосредственно в сфере хозяйственной деятельности предприятия. Так, к основным факторам риска можно отнести:
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недостаточный уровень дисциплины; противоправные действия кадровых сотрудников; нарушения режима сохранения конфиденциальной информации, выбор ненадежных партнеров и инвесторов, отток
квалифицированных кадров, неверную оценку квалификации кадров, их низкую компетентность,; недостаточная патентная защищенность, аварии, пожары, взрывы; перебои в энерго-, водо-, теплоснабжении, выход из строя вычислительной техники, смерть ведущих специалистов и руководителей; зависимость ряда руководителей от уголовного мира; низкий образовательный уровень руководителей; существенные упущения как в тактическом, так и в стратегическом планировании, связанные, прежде всего,
с выбором цели, неверной оценкой возможностей предприятия, ошибками в прогнозировании изменений внешней среды.
Первоначально понятие экономической безопасности рассматривалось как обеспечение условий
сохранения коммерческой тайны и других секретов предприятия. Несколько позже возобладал другой
подход к трактовке понятия экономической безопасности предприятия. Резкий спад производства в целом по стране, а главное -изменение экономических функций государства, которое уже не являлось
основным инвестором и потребителем продукции, заставили посмотреть гораздо шире на проблему
экономической безопасности предприятий. Согласно этому взгляду экономическая безопасность предприятия обусловлена влиянием внешней среды, которая в рыночной экономике все время изменяется,
никогда не остается стабильной, постоянной или неизменной. Именно с позиций влияния внешней среды, защиты предприятий от ее отрицательного влияния и рассматривается содержание категории экономической безопасности предприятия, в том числе и в немногочисленных пока публикациях отечественных ученых-экономистов. В современной экономической науке универсальным определением
экономической безопасности предприятия является следующее:
Экономическая безопасность предприятия –это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования
предприятия в настоящее время и в будущем.
Концепция безопасности предприятия выражает систему взглядов на проблему безопасности
предприятия на различных этапах и уровнях производственной деятельности, а также основные принципы, направления и этапы реализации мер безопасности. Зарубежный и отечественный опыт обеспечения безопасности свидетельствует, что для борьбы со всей совокупностью преступных и противоправных действий необходима стройная и целенаправленная организация процесса противодействия.
Причём в организации этого процесса должны участвовать профессиональные специалисты, администрация фирмы, сотрудники и пользователи, что и определяет повышенную значимость организационной стороны вопроса.
Накопленный опыт показывает, что:
Обеспечение безопасности может быть одноразовым актом. Это непрерывный процесс, заключающийся в обосновании и реализации наиболее рациональных форм, методов, способов и путей создания, совершенствования, развития системы безопасности, непрерывном управлении ею, контроле,
выявлении её узких мест и потенциальных угроз фирме.
Безопасность может быть обеспечена лишь при комплексном использовании всего арсенала
средств защиты и противодействия во всех структурных элементах производственной системы и на
всех этапах технологического цикла.
Экономическая безопасность не будет обеспечена без надлежащей подготовки персонала предприятия и пользователей, соблюдения ими всех установленных правил, направленных на обеспечение
безопасности.
Обеспечение экономической безопасности должно осуществляться на основе следующих принципов:
1. Комплексность – обеспечение безопасности персонала, материальных, финансовых и информационных ресурсов от возможных угроз всеми доступными законными средствами и методами.
2. Своевременность – постановка задач комплексной безопасности на ранних стадиях разработки системы безопасности на основе анализа и прогнозирования обстановки, угроз.
3. Непрерывность – злоумышленники только и ищут возможность, как бы обойти защитные меры.
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4. Активность – защищать интересы фирмы необходимо с достаточной настойчивостью.
5. Законность – разработка системы безопасности на основе федерального законодательства в
области предпринимательской деятельности, информатизации и защиты информации, частной охранной деятельности, а также других нормативных актов по безопасности.
6. Экономическая целесообразность и сопоставимость возможного ущерба и затрат на обеспечение безопасности (эффективность – стоимость)
7. Специализация – привлечение к разработке средств защиты специализированных организаций, наиболее подготовленных к конкретному виду деятельности по обеспечению безопасности.
8. Взаимодействие и координация – осуществление мер обеспечения безопасности на основе
чёткого взаимодействия заинтересованных подразделений и служб.
9. Совершенствование – появление новых технических средств защиты с учетом изменений в
методах и средствах разведки и промышленного шпионажа, нормативно-технических требований,
накопленного отечественного и зарубежного опыта.
10. Централизация управления – самостоятельное функционирование системы безопасности по
единым принципам.
Особое внимание необходимо уделять принципу комплексности. Под комплексной безопасностью следует понимать полный охват объектов защиты все совокупностью форм противодействия и
защиты (охрана, режим, кадры, документы и т.д.) на основе правовых организационных и инженернотехнических мероприятий. С учетом этого определения комплексную безопасность можно представить
в виде трехмерной модели:
Цели экономической безопасности предприятия.
Главной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его устойчивого
и максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем.
В общем, виде цели и задачи экономической безопасности можно изобразить в виде схемы:
Наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов предприятия, необходимые для
выполнения целей данного бизнеса, достигается путем следующих функциональных основных целей
экономической безопасности:
- обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия;
- обеспечение технологической независимости предприятия;
- высокая эффективность менеджмента предприятия, эффективность его организационной
структуры;
- высокий уровень квалификации персонала;
- Качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности;
- обеспечение защиты информационной среды предприятия;
- обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, имущества и коммерческих
интересов.
Выполнение каждой из этих целей экономической безопасности предприятия является основой
для нормального функционирования. Подробная разработка и контроль над выполнением целевой
структуры экономической безопасности предприятия являются весьма важной составной частью процесса обеспечения его экономической безопасности.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты внешнеэкономической безопасности
страны, формулируется ее определение. Выявлены сущность и особенности внешнеэкономической
безопасности страны в условиях глобализации. В итоге сформулированы основные ключевые понятия
и принципы внешнеэкономической безопасности.
Ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность, национальная экономика, устойчивой рост,
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THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF PROVIDING OF THE EXTERNAL ECONOMIC SAFETY OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS
Semenova Svetlana Dmitrievna
Abstract: The article deals with the theoretical aspects of foreign economic security of the country, formulates
its definition. The essence and peculiarities of foreign economic security of the country in the context of globalization are revealed. As a result, the main key concepts and principles of foreign economic security are formulated.
Key words: foreign economic security, national economy, sustainable growth, economy, world market.
В современных условиях одним из ключевых вопросов экономического развития страны является ее экономическая безопасность. На данный момент из-за неравномерности социальноэкономического развития, разных ролей в международном разделении труда, экономического доминирования развитых стран снижается уровень защиты собственных интересов государств и создается
возможность экономического давления со стороны более сильных партнеров. Вследствие чего защита
экономических интересов страны является важным направлением экономической политики практически для всех государств мира, в том числе и индустриально развитых.
В общих чертах, экономической безопасности в мире уделяется особое внимание с 40-х годов
XIX века. Что касается России, то определение понятию «экономическая безопасность» впервые дано
в 1996 г. при формировании Государственной стратегии экономической безопасности РФ, которая характеризовалась как «… обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз». При этом такое состояние предполагается достичь путем внешнеэкономической направленности, то есть «… эффективной реализации преимуществ международного разделения
труда, устойчивости развития страны в условиях ее сбалансированной интеграции в мирохозяйственII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные связи, препятствование критической зависимости России от зарубежных стран или их сообществ в
аспектах жизненно важных вопросов экономического сотрудничества» .[1]
Немаловажность внешнеэкономической деятельности любого государства в современных условиях, как фактора обеспечения устойчивого роста экономики и ее интеграции в мировое хозяйство как целостной хозяйственной структуры, обусловливается усугубляющимися внешними вызовами и угрозами.
В настоящее время не сформулировано единого понимания понятия «внешнеэкономическая
безопасность», оно рассматривается как составная часть экономической безопасности, которая, в свою
очередь, является основным элементом национальной безопасности страны.
Национальная безопасность страны включает в себя:
– военную (оборонную) безопасность – защита независимости, суверенитета, государственной и
территориальной целостности страны;
– экономическую безопасность – обеспечение стабильного развития экономики страны, защита
национальных интересов, подготовленность к внутренним и внешним угрозам;
– социально-политическую безопасность –обеспечение высокого уровня жизни населения, стабильность институтов государственной власти;
– экологическую безопасность – охрана жизни, здоровья и условий жизнедеятельности людей,
защита окружающей среды и другие виды безопасности.
Более того, в каждом из представленных структурных составляющих национальной безопасности
можно выделить внешнеэкономический аспект, обусловленный тем, что в условиях глобализации практически любой национальный интерес несет в себе определенную внешнеэкономическую направленность.
В научной литературе представлено огромное число подходов к определению понятия «внешнеэкономическая безопасность». Рассмотрим несколько примеров.
Например, Сенчагов В.К. определяет внешнеэкономическую безопасность как безопасность экономических субъектов на мировом рынке – «… ибо стабильность и цивилизация «спрятаны» не в процветании спекулятивно-финансового сектора, а в реальном производстве благ, эффективной работе,
занятости населения, удовлетворении его потребностей и сохранности жизни».[2]
Таким образом, реформы, проводимые с целью укрепления внешнеэкономической безопасности
страны, должны быть направлены на обеспечение жизненно важных национальных интересов. В результате экономика страны должна приобрести способность функционировать в режиме расширенного
воспроизводства, в стране должны быть достаточно развиты отрасли и производства, имеющие весомое значение для существования государства, как в обычных, так и в экстремальных условиях. Эти
отрасли обеспечивали бы воспроизводство независимо от внешних факторов. Реформы должны помочь реальному и цивилизованному вступлению в мировое экономическое сообщество, созданию рациональной структуры внешней торговли, обеспечивающей доступ отечественных товаров перерабатывающей промышленности на внешний рынок, допустимому максимальному удовлетворению внутренних потребностей за счет импорта.
Снимщикова И.В. уделяет внимание реальному сектору экономики. Она рассматривает подходы
к определению внешнеэкономической безопасности и в свое работе пишет: «в настоящее время понятие внешнеэкономической безопасности может рассматриваться двояко. [3]
Во-первых, как экономическая безопасность нового, наднационального рынка по отношению к
суверенному, где степень интеграционных процессов, их когнитивность достигли такого уровня, что все
протекающие в нем процессы прямо или косвенно подчиняют своему влиянию суверенные процессы
отдельно взятой страны.
В качестве примера рынка подобного типа можно привести страны ЕС, с непременным указанием, что несогласованная деятельность отдельного государства в такой системе может стать источником угрозы.
Во-вторых, как экономическая безопасность, включающая в себя совокупность национальных интересов и систему мер по их защите, связанную с реализацией внешнеэкономической политики государства, интегрированного в той или иной степени в общемировой рынок. К странам этого типа можно
отнести прежде всего КНР и Индию.
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Существующие в настоящее время концепции внешнеэкономической безопасности, используемые наиболее развитыми странами, относятся, как правило, к первому направлению в области внешнеэкономической безопасности».
Стасев М.А. определяет внешнеэкономическую безопасность так: «… это обеспечение такого
развития экономических процессов в стране, при котором создавались бы необходимые (приемлемые)
условия и ресурсы для экономической стабильности и развития общества, сохранения целостности и
единства всех подсистем (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютную системы), успешного противостояния внутренним и внешним угрозам» .[4]
Гусаков В.Г. характеризует внешнеэкономическую безопасность как «… создание условий для
вхождения национальной экономики в международное разделение труда и достижение баланса экономических интересов во внешнеэкономической деятельности национальных субъектов и иностранных
партнеров».
Одним из векторов внешнеэкономической безопасности по мнению В. Г. Гусакова является привлечение иностранных инвестиций, которые позволят внедрять и использовать новые технологии,
обеспечить повышение конкурентоспособности отечественной продукции.[5]
Список возможных определений понятия «внешнеэкономическая безопасность» может быть
продолжен, но вследствие глобальных изменений, происходящих в нашей стране и в мире в области
международных экономических отношений, механизмов и институтов, способов их реализации возникает необходимость в уточнении и добавлении найденных определений характеристик внешнеэкономической безопасности.
В результате произошедших перемен, как внутри страны, так и в мировом хозяйстве в общем
можно выявить некоторые особенности внешнеэкономической безопасности:
– активный характер вызовов и угроз;
–усиление когнитивности информации и стандартизация внешнеэкономических процессов;
– рост роли инноваций в товарных (товары-услуги) потоках;
– «кибернетизация» финансовых потоков, увеличение их обособленности от реальных воспроизводственных процессов;
– низкая прозрачность источников интересов;
– возрастание роли государства как регулятора внешнеэкономических отношений;
Таким образом, можно сформулировать основные ключевые понятия категории «внешнеэкономическая безопасность»:
«интересы» (национальные, государственные, общественные, личностные);
– «конкурентоспособность» (национальной экономики);
– «независимость» (национальной экономики от внешних рынков, экономической политики от
влияния извне);
– «устойчивость» (национальной экономики, социально-экономического развития).
Обобщив общее вышеизложенное, предлагается следующее определение внешнеэкономической
безопасности – способность государства противостоять воздействию внешнеэкономическим негативным факторам и уменьшать причиненный ими ущерб, сохранять независимость национальной экономики от влияния извне, на основе развития экономических процессов, которые создавали бы необходимые условия для повышения конкурентоспособности национальной экономики и устойчивого социально-экономического развития с целью удовлетворения своих интересов.
В отношении внешнеэкономической безопасности России, то ее обеспечение должно основываться на следующих основных принципах:
– защита национальных экономических интересов и экономического суверенитета;
– единство экономических интересов отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности
и экономических интересов государства;
– равноправие отношений между субъектами внешнеэкономической деятельности;
– своевременность и адекватность мер по устранению и нейтрализации угроз национальным
экономическим интересам;
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– соблюдение и уважение общепризнанных норм и принципов международного права во внешнеэкономической деятельности;
– решения споров путем консультаций и переговоров;
– системность национальной экономики
открытость национальной экономики для развития
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены правовые и организационные основы противодействия
коррупции в Российской Федерации; показана роль органов местного самоуправления в антикоррупционной деятельности; сделан вывод о необходимости системного подхода к противодействию коррупции при участии институтов гражданского общества.
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ORGANIZATIONAL BASES OF COUNTERACTION OF CORRUPTION
Polyakov Vladimir Gennadievich,
Shvedov Alexander Evgenievich
Abstract: in this article the legal and organizational bases of anti-corruption in the Russian Federation are
considered; the role of local governments in anti-corruption activities is shown; the conclusion is made about
the need for a systematic approach to anti-corruption with the participation of civil society institutions.
Key words: corruption, anti-corruption, public administration, local self-government, civil society.
Проблема коррупции в настоящее время носит всеобщий и системный характер, представляет
собой непосредственную угрозу национальной безопасности и демократии в нашей стране. Проникая в
различные сферы общественной жизни и во все уровни государственного управления, коррупция создает барьеры осуществления гражданами своих прав в сфере предпринимательства, образования,
здравоохранения, социального обеспечения, имущественных отношений и семейного воспитания.
По мнению целого ряда ведущих отечественных ученых, коррупция активно интегрируется во многие
сферы жизнедеятельности не только Российской Федерации, но и всего мирового сообщества [1].
Высокая общественная опасность коррупции определяет актуальность создания современной и
эффективной системы правовых, организационных, социальных и иных мер противодействия этому
негативному явлению.
Таким образом, противодействие коррупции представляет собой одну из важнейших составляющих проводимой в Российской Федерации внутренней политики в сфере национальной безопасности.
В самом широком смысле противодействие коррупции представляет собой многоаспектную, комплексную деятельность, направленную против коррупционных проявлений в системе общественных
отношений.
Формальное определение противодействия коррупции закреплено в статье 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции) [2].
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Согласно тексту Закона, под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах имеющихся у них полномочий. К данным полномочиям непосредственно относятся:
- предупреждение коррупции, в т.ч. выявление и последующее устранение причин коррупции
(профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений [3].
В статье 5 Закона о противодействии коррупции регламентированы организационные основы
противодействия коррупции, определены должностные лица и органы, осуществляющие противодействие коррупции, а также установлены основные функции указанных должностных лиц и органов в
сфере противодействия коррупции.
Так, согласно названной норме, организационную структуру противодействия коррупции образуют, прежде всего, органы государственной власти: Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, другие федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации. Отдельно в статье говориться об участии в антикоррупционной деятельности правоохранительных органов, в частности, прокуратуры (часть 6 статьи 5).
Часть 7 статьи 5 Закона о противодействии коррупции в систему органов, образующих структуру
противодействия коррупции, относит Счетную палату Российской Федерации, ссылаясь, однако, при
этом на утративший силу нормативно-правовой акт - Федеральный закон от 11 января 1995 года 4-ФЗ.
В этой связи представляется необходимым скорректировать положения рассматриваемого Закона, изложив часть 7 статьи 5 в следующей редакции: «Счетная палата Российской Федерации в пределах
своих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с федеральным законом».
Согласно действующему Федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации» [4] к
задачам Счетной палаты, в частности, относится обеспечение в пределах своей компетенции мер по
противодействию коррупции (часть 9 статья 5). Кроме того, согласно положениям части 8 статьи 7, части 8 статьи 8, части 10 статьи 9 Закона о Счетной палате Председатель Счетной палаты, Заместитель
Председателя Счетной палаты, а также Аудитор Счетной палаты досрочно освобождаются от должности в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных Законом о противодействии коррупции.
Закон о противодействии коррупции при характеристике организационных основ антикоррупционной деятельности в современной России включил в их структуру и органы местного самоуправления,
особо оговорив при этом, что они участвуют в данном процессе «в пределах своих полномочий» (части
4 и 4.1 статьи 5). Названное обстоятельство вполне закономерно повлекло за собой соответствующую
корректировку положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [5]. С ноября 2011 г. к числу вопросов местного значения поселений, муниципальных районов и городских округов в нем отнесено «осуществление мер по противодействию коррупции» в границах соответствующего муниципального образования [6].
При этом деятельность органов местного самоуправления по реализации имеющихся у них
властных полномочий осуществляется путем совершения ими определенных действий (принятия тех
или иных мер), обеспечивающих достижение стоящих перед ними целей.
Так, например, в муниципальном образовании – городском округе г. Волжский Волгоградской области, утверждена муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории городского
округа - город Волжский Волгоградской области на 2017 - 2019 год» [7]; создана и действует межведомственная комиссия по противодействию коррупции на территории городского округа [8].
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции на территории городского округа город Волжский Волгоградской области (далее - Комиссия) является совещательным органом при главе городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и условий, способствующих
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ее проявлению;
2) подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и организационных
механизмов функционирования органов местного самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе разработка соответствующих нормативных правовых актов;
3) выработка мер по совершенствованию работы с поступающими обращениями и жалобами
граждан в части выявления коррупции в органах местного самоуправления;
4) мониторинг состояния потребительского рынка, градостроительства, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, использования природных ресурсов и природных объектов, расходования бюджетных средств, использования муниципального имущества, размещения заказов для муниципальных нужд, а также иных сфер деятельности в целях выявления коррупционных проявлений;
5) разработка мер по усилению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о муниципальной службе;
6) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, по противодействию коррупции.
Таким образом, Закон о противодействии коррупции содержит ряд положений, на основе которых
конструируется муниципальный антикоррупционный механизм.
О необходимости противодействия коррупции в системе органов местного самоуправления и
межэтнических взаимоотношений было обозначено Президентом Российской Федерации еще в Послании Федеральному Собранию РФ за 2013 год [9].
Кроме того, в соответствии с действующим законодательством к субъектам противодействия
коррупции наряду с органами государственной власти и органами местного самоуправления, отнесены
также институты гражданского общества и граждане (статьи 1, 6, 7, 7.1 Закона о противодействии коррупции).
Таким образом, противодействие коррупции можно охарактеризовать как системную деятельность не только органов государственной власти и местного самоуправления, но и представителей
гражданского общества, общественных организаций. Системность противодействия коррупции проявляется в том, что она имеет широкий спектр специфических целей и задач, множественность субъектов, участвующих в антикоррупционной деятельности, а также большое количество законодательно
закрепленных направлений реализации полномочий властными органами.
Противодействие и преодоление коррупции – стратегическая задача нашей страны, всего российского общества. Ее решение способствует успешному социально-экономическому развитию, укреплению государства и правопорядка. Многое в этом направлении сделано: разработаны программы антикоррупционной деятельности, приняты новые законодательные акты и внесены изменения в действующее законодательство, активизировали работу государственные и муниципальные органы.
Однако, на сегодняшний день стало очевидным, что в борьбе с таким негативным и повсеместно
распространенным явлением, как коррупция, только ужесточение уголовно-правовых мер явно не достаточно: очевидно, что основной упор в борьбе с коррупцией должен делаться не на уголовноправовых средствах борьбы с ней, а на уровне государственного и муниципального управления, деятельности общественных организаций.
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Аннотация: в международной практике и в практике современных прогрессивных российских организаций проводят относительную оценку финансовой устойчивости организации с помощью ряда финансовых коэффициентов. В статье рассмотрены основные методики анализа финансового состояния организации, как российские, так и зарубежные, выделены основные достоинства и недостатки различных методик.
Ключевые слова: финансовый анализ, коэффициенты, методики анализа финансового состояния.
COMPARISON OF THE BASIC RUSSIAN METHODS AND FOREIGN APPROACH TO THE ANALYSIS OF
THE FINANCIAL STATUS OF THE ORGANIZATION
Kuzmenko N. A.
Annotation: in international practice and in the practice of modern progressive Russian organizations, a relative assessment of the financial stability of the organization is carried out using a number of financial ratios.
The article considers the main methods of analyzing the financial state of the organization, both Russian and
foreign, highlighting the main advantages and disadvantages of various methods.
Key words: financial analysis, coefficients, financial analysis methods.
Финансовый анализ российской компании по используемым видам и формам принципиально не
отличается от аналогичных процедур в рамках традиционного (западного) подхода [4].
В международной практике и в практике современных прогрессивных российских организаций
проводят относительную оценку финансовой устойчивости организации с помощью ряда финансовых
коэффициентов [2].
Практика финансового анализа выработала определенные методы чтения финансовых отчетов.
К основным методам анализа финансового состояния относятся: горизонтальный; вертикальный; трендовый; коэффициентный; факторный.
Традиционно, как в России, так и за рубежом финансовый анализ проводится в следующих формах:
– ретроспективный анализ (предназначен для анализа сложившихся тенденций и проблем финансового состояния организации);
– план-фактный анализ (требуется для оценки и выявления причин отклонений отчетных показаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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телей от плановых);
– перспективный анализ (необходим для экспертизы финансовых планов, их обоснованности и
достоверности с позиций текущего состояния и имеющегося потенциала).
Важнейшим условием проведения финансового анализа российской компании было и остается
безупречное знание основ традиционного подхода. Постижению и освоению техники финансового анализа способствуют разработанные методики отечественных специалистов [4]. Проанализировав основные адаптированные методики проведения финансового анализа, можно выделить следующие, наиболее распространенные (рис. 1).

Методики финансового анализа, разработанные российскими учеными

Рис. 1. Наиболее распространенные адаптированные методики проведения финансового
анализа

Основные достоинства и недостатки проанализированных подходов к анализу финансового состояния организации можно увидеть на рисунках 2 и 3.
Что же касается зарубежных авторов, то Д. Стоун, К. Хитчинг в структуре анализа финансового
состояния выделяют такие составные части как платежеспособность, структура активов и пассивов,
деловая активность, оборачиваемость, эффективность использования капитала, инвестиции, в то время как Р. Брейли, С. Майерс выделяют финансовую зависимость, ликвидность, рентабельность, рыночную активность. Что же касается Дж. К. Ван Хорн, то он рекомендует обратить внимание на структуру и динамику имущества предприятия, ликвидность, соотношение денежного потока и задолженности, соотношение собственного капитала и задолженности, степень покрытия процентных платежей прибылью.
Анализ финансовой устойчивости предприятий, принятый на Западе, а также известные до сих
пор варианты анализа финансового состояния предприятий в России, опираются на статьи и разделы
бухгалтерских балансов, которые содержат данные только на начало и на конец отчетного периода
(года, квартала) и являются, в силу этого, статистической характеристикой деятельности предприятия.
В первую очередь, следует отметить, что анализ финансовой отчетности, как в РФ, так и за рубежом
проводится на базе бухгалтерского баланса, однако в странах с развитой рыночной экономикой работников, не имеющих бухгалтерского образования, обучают умению читать бухгалтерские документы, т.к.
они написаны на специфическом языке [5].

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

303

Рис. 2. Основные достоинства и недостатки (1) подходов к анализу финансового состояния организации

Рис. 3. Основные достоинства и недостатки (2) подходов к анализу финансового состояния организации
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В российской практике основной упор делается на оценку кредитоспособности организации, при
этом не учитывается совокупный риск, связанный с исследуемой организацией, платежеспособность
при этом почти не анализируется. Что же касается зарубежной практики, то эффект совокупного риска
рассматривается, а оценка платежеспособности выносится за пределы анализа финансовой устойчивости. По мнению зарубежных специалистов, платежеспособность – это внешнее проявление финансовой устойчивости организации, поэтому рассматривать их следует вместе, именно так получатся
наиболее достоверные результаты анализа и будут сделаны правильные вывод. За рубежом, в основном, анализ финансового состояния организации проводят путем коэффициентного анализа разных
направлений деятельности. Данный подход дает возможность проводить анализ разных организаций,
независимо от их масштаба деятельности, при этом можно оценить их прибыльность и эффективность
деятельности. Также, не меньшей популярностью пользуется трендовый и сравнительный анализ, во
время проведения которых анализируются относительные показатели деятельности организации.
Ниже проведен анализ зарубежной и отечественной методик оценки активов организации, но основе чего можно сделать вывод, что они достаточно сильно различаются (риc. 4). За рубежом основной
характеристикой имущественного состояния организации являются показатели оборачиваемости, которые определяют эффективность использования вложенного капитала в производственный процесс. В
российской практике, кроме такого подхода используется также оценка имущественного состояния, а
именно, расчет показателей годности основных фондов организации, загруженность оборотных
средств и общая обеспеченность организации активами для осуществления деятельности.

Рис. 4. Сравнение отечественного и зарубежного подхода к анализу оборачиваемости активов
Довольно часто реальная стоимость организации отличается от ее рыночной стоимости. Развитый фондовый рынок зарубежных стран позволяет повысить стоимости организации за счет гудвила, в
то время как у российских организаций такая возможность отсутствует.
Обобщая российский и зарубежный опыт оценки финансового состояния можно сделать вывод,
что достоверную информацию о финансовом положении организации можно получить, проведя анализ
денежных потоков, с учетом преимуществ обоих систем финансового анализа – зарубежной и отечественной.
При этом следует отметить, что преимуществами зарубежных методик являются их конкретность
и определенность в количественном составе показателей и интерпретации их результатов, упрощенII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность таких методик анализа и оценки финансового состояния предприятий.
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Аннотация: рассмотрены методологические подходы к оценке объектов государственной и муниципальной собственности, исследована классификация основных методов оценки государственного и
муниципального имущества, определены недостатки в организации экономической оценки объектов
государственной собственности и основные направления ее совершенствования.
Ключевые слова: методы оценки, объекты государственной и муниципальной собственности.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF OBJECTS OF STATE AND MUNICIPAL
PROPERTY
Volodina Tatiana Viktorovna,
Smoked Elena Vladimirovna
Abstract: methodological approaches to the evaluation of state and municipal property objects are considered, the classification of the main methods of valuation of state and municipal property is investigated, the
shortcomings in the organization of economic valuation of state property objects and the main directions of its
improvement are determined.
Key words: assessment methods, objects of state and municipal property.
Актуальность темы исследования связана в первую очередь, с тем, что экономическая оценка
объектов государственной и муниципальной собственности является важным показателем эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти. Реализация неиспользуемых
объектов государственного и муниципального имущества является важным финансовым источником
пополнения доходной части бюджета любого уровня.
Экономическая система любого государства тесно связано с применением современных методов
определения рыночной стоимости объектов государственной и муниципальной собственности. Существующие методики определения рыночной стоимости объектов государственной и муниципальной
стоимости определяют результативность и статику взаимодействия государства и субъектов экономической деятельности.
Оценка эффективности управления объектами государственной и муниципальной недвижимостью может осуществляться путем определения рыночной стоимости такого объекта, что является основой для принятия управленческих решений. Существует три общепринятых подхода в оценке объекII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

307

тов государственной и муниципальной собственности, которые представлены на рисунке 1.

Рис.1. Классификация подходов к оценке объектов государственной и муниципальной
собственности [1, с. 68]
Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя из специфики оцениваемого
объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в представленной информации. В общем случае, при наличии достаточного количества рыночной информации для оценки
необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения применения какого-либо из
подходов обосновываются в отчете об оценке.
Применение различных методологических подходов позволяет оценщику быть более объективным, поскольку исследование объекта с различных позиций позволяет учесть все факторы и обстоятельства, влияющие на стоимость.
Рассмотрим подробнее каждый из подходов и особенности используемых для оценки государственной и муниципальной собственности методов оценки. Анализ методов представлен в таблице 1.
Правомерно выделять два основных фактора, влияющих на оценку управления государственной
и муниципальной собственностью:
 социальную эффективность;
 экономическую эффективность.
Социальная эффективность показывает, как использование объектов влияет на достижение общественно значимых и общественно полезных целей, т.е. на решение публичных задач в интересах
общества. Социальная эффективность включает два ключевых параметра эффективности: общественную значимость и общественную полезность использования имущества [2, с. 80].
Общественная значимость – это вовлеченность имущества в решение публичных задач, она
также выражается в социально-экономических последствиях использования имущества для населения
в целом. Среди возможных критериев оценки общественной значимости − доля населения, на которое
распространяются выгоды использования имущества; воздействие на экономическое развитие и экологическую ситуацию.
Экономическая эффективность – это доходы от использования публичного имущества и приращение его стоимости за вычетом расходов на обслуживание и управление. Экономическая эффективность включает такие показатели, как рентабельность, прибыль, индекс деловой активности, задолженность, увеличение (прирост) стоимости и др.
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Таблица 1
Сравнительный анализ подходов к оценке объектов муниципальной и государственной
собственности
Подход, используемый в
Характеристика подхода
Методы оценки
оценке государственной и муниципальной собственности
Сравнительный подход
Используется для определения сто- 1. Метод сравнения.
имости оцениваемого земельного 2. Метод выделения.
участка. Заключается в сопоставле- 3. Метод распределения.
нии цен продаж на замельные участки. Сранительный подход основан на
принципе замещения.
Доходный подход
Применяется для определения сто- 1. Метод капитализации приимости земельного участка, который были.
будет приносить доход в будущем на 2. Метод остатка для земли.
протяжении назначенного срока его 3. Метод предполагаемого
эксплуатации. Основывается на использования.
принципе ожидания.
Затратный подход
Данный подход основывается на
том, что прибыль инвестора может
меняться в зависимости от тенденций на рынке.
Система показателей, используемых для оценки экономической эффективности на уровне Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований, значительно более развита,
чем система оценки социальной эффективности. Большинство существующих методик оценки обладают заметным недостатком: они рассматривают соответствующее публично-правовое образование (в
первую очередь, речь идет о субъектах Федерации и муниципальных образованиях) как некую замкнутую в административных границах систему, поскольку государство и муниципальные образования
внутри своих административных границ (на своей территории), главным образом, выступают в качестве монополистов. В такой системе зачастую отсутствуют механизмы сопоставления, без чего оценка
эффективности является односторонней и неполной.
Для повышения качества оценки необходимо проводить бенчмаркинг − сравнительный анализ
сопоставимых рынков (услуг, недвижимости, использования имущества и т.д.). На данном же этапе
большинство собственников «измеряют» собственную эффективность исключительно путем расчетов
«внутри самой системы».
Иногда выделяют также третий фактор − бюджетную эффективность, которая показывает, как
результаты использования публичной собственности влияют на доходы и/или расходы бюджета соответствующего публично- правового образования. Бюджетная эффективность определяется как разница
между притоком средств (доходы от налогов, сборов, платежей, лицензирования, конкурсов по передаче в эксплуатацию, дивиденды и т.п.) и их оттоком (предоставление бюджетных ресурсов в любых
формах, в том числе льготы, гарантии, кредиты). На практике бюджетная эффективность, как правило,
рассматривается в качестве одного из ведущих параметров экономической эффективности [3, с. 75].
По нашему мнению общая регламентация принципов и подходов к оценке эффективности управления государственной и муниципальной собственностью в России отсутствует. Применительно к отдельным формам и видам публичной собственности (в массиве правового регулирования) можно найти
значительные фрагменты, затрагивающие критерии, а иногда и порядок оценки.
Таким образом, проведя анализ теоретических основ к оценке государственной и муниципальной
собственности можно сделать несколько однозначных выводов:
1. Нормативно-правовая основа оценки государственной и муниципальной собственности достаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точно развита.
2. В РФ дествует система методов оценки объектов государственной и муниципальной собственности.
3. Необходимо дельнейшее развитие муниципальных нормативных актов по оценке государственной и муниципальной собственности.
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Аннотация. В статье рассматриваются объемы, специфика и роль инвестиций в основной капитал
российских компаний в их деятельности и развитии. На основании рассмотренного материала делается
вывод о положительных изменениях как в структуре вложений инвестируемых средств, так и в структуре источников финансирования.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, источники формирования собственных средств,
источники формирования привлеченных средств, структура инвестиций в основной капитал.
Инвестиции в основной капитал — это комплекс расходов, которые направлены на выполнение
строительных работ, расширение, реконструкцию и восстановление основных фондов, что приводит к
увеличению первоначальной цены объектов. Сюда же можно отнести расходы на покупку нового оборудования, машин, выращивание новых насаждение и так далее. Целью инвестиций в основной капитал (ИОК) является увеличение прибыли и развитие бизнеса.
Для стабильного развития и конкурентоспособности на рынке каждая компания работает над оптимизацией технологий, повышением экономической эффективности и увеличением уровня финансирования наиболее важных проектов. Руководство ставит перед собой долгосрочную задачу развития
предприятия и увеличения прибыли в будущем. В процессе производства (вне зависимости от его
направления) компания расходует разные ресурсы, в результате чего рынок получает новую продукцию. Потребляемые ресурсы могут иметь различный характер — деньги, а также нематериальные и
материальные активы. Упомянутые выше факторы обеспечиваются основным капиталом. Вот почему
своевременные инвестиции в этот сектор важны для поддержания предприятия «на плаву» и повышения его конкурентоспособности. Кроме того, ИОК обеспечивают более гибкое регулирование ценовой
политики в отношении выпускаемого товара, рост дохода и обновление производства.
Следует рассмотреть, в которые именно виды основных средств осуществлялись за последние
годы долгосрочные инвестиции (табл. 1).
Табл. 1 демонстрирует, что больше всего средств инвестируется в нежилые здания и сооружения, так как это в большинстве случаев наиболее дорогостоящая часть основных фондов. На втором
месте по доле в структуре приходится на машины и оборудование, так как мы уже отмечали их недостаточно благополучное состояние.
По формам собственности используемого инвестором капитала инвестиции подразделяют на частные, государственные, иностранные и совместные. Частные инвестиции представляют собой вложения
капитала физическими и юридическими лицами негосударственной формы собственности. Рассмотрим
структуру инвестиций в основной капитал российских предприятий по формам собственности (табл. 2).
Иностранные организации могут действовать на территории России как непосредственно, так и
путем открытия представительств и филиалов или дочерних и зависимых обществ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Таблица 1
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам основных фондов, % к
итогу
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Инвестиции в основной
капитал-всего
100
100
100
100
100
100
100.0
в том числе:
жилища
12.2
12.7
12.2
12.5
14.5
15.6
14.7
здания (кроме жилых) и
сооружения
43.3
43.3
44.2
41.5
40.8
43.7
44.7
машины, оборудование,
транспортные средства
37.9
37.9
37.6
38.8
36.3
31.5
31.5
прочие
6.6
6.1
6.0
7.2
8.4
9.2
9.1
Табл. 1 демонстрирует, что больше всего средств инвестируется в нежилые здания и сооружения,
так как это в большинстве случаев наиболее дорогостоящая часть основных фондов. На втором месте по
доле в структуре приходится на машины и оборудование, так как мы уже отмечали их недостаточно благополучное состояние.
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по формам собственности, % к
итогу
Показатели за период
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Инвестиции в основной капитал - всего
9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9
в том числе:
российская собственность
7886,6 9693,3 10643,6 11540,5 11975,6 12557,9
в том числе:
государственная собственность
1577,1 1861,8 2114,6 2315,5 2069,7 1999,9
из нее:
федеральная собственность
1000,5 1191,8 1271,6 1310,7 1243,3 1253,3
собственность субъектов Федерации
565,0 651,0
842,9
1004,8 826,2
718,3
муниципальная собственность
294,5 346,6
404,7
462,8
466,3
381,1
частная собственность
5213,9 5986,7 6385,5 7252,3 7832,9 8660,9
смешанная
российская
собственность
683,0 1311,5 1519,3 1271,4 1350,9 1320,1
(без иностранного участия)
собственность потребительской кооперации 3,0
2,4
2,4
2,9
3,7
2,0
собственность общественных и религиозных
4,0
3,6
4,9
4,9
12,0
8,1
организаций (объединений)
собственность государственных корпораций 111,1 180,7
212,2
230,0
239,0
185,8
иностранная собственность
537,8 665,2
1142,8 1038,1 975,8
1060,8
совместная российская и иностранная соб727,7 677,2
799,7
871,6
951,2
937,2
ственность
Однако как видим из данных табл. 2, доля иностранных и совместных предприятий, по крайней
мере, в области привлечения инвестиций в основной капитал, не так уж велика – в сумме к 2015 году
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их доля составила только 13,7 %, причем интересно отметить рост доли инвестиций в чисто иностранные активы и сокращение – в совместные предприятия.
В структуре инвестиций в основные средства российских предприятий и организаций следует отметить сокращение доли государственной и смешанной собственности при росте доли госкорпораций.
Общее сохранение доли российских собственников активов на этом фоне говорит о росте доли частного бизнеса в привлечении инвестиций в основной капитал.
Основными источниками инвестиций выступают собственные и привлеченные средства.
Расчет инвестиций в основной капитал по источникам финансирования осуществляется Росстатом без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
Если еще в 2011 году использование инвестиционных вложений происходило в большей степени
за счет привлеченных источников, то по итогам 2016 года ситуация изменилась и на первый план выходят собственные средства организаций. Сегодня их доля составляет 50,9%.

Рис. 1. Структура источников финансирования инвестиций, в % к итогу
Источник: Росстат
В денежном выражении это:

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 3.
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в 2011–2016 гг.
в том числе по источникам финансирования:
Всего, млрд рублей
собственные средства
привлеченные средства
8445,2
3539,5
4905,7
9595,7
4274,6
5321,1
10065,7
4549,9
5515,8
10379,6
4742,3
5637,3
10496,3
5271,1
5225,2
11267,0
5738,0
5529,0

В структуре привлеченных инвестиционных ресурсов в последние годы заметную часть занимают бюджетные средства (1855,1 млрд рублей), хотя их доля сократилась с 19,2% в 2011 году до 16,5 –
в 2016.
Кредиты банков достигли уровня 10,4% (1172,8 млрд рублей). При этом каждый второй руководитель обследованной организации (по результатам выборочного обследования) отметил высокий
процент коммерческого кредита как один из факторов, ограничивающих инвестиционную активность.
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Рис. 2. Структура привлеченных средств в 2016 году, в % к итогу
Источник: Росстат
Более половины всех бюджетных средств (56,4%, или 1047,9 млрд рублей) – средства федерального бюджета. Это практически каждый десятый рубль в общем объеме инвестиций.
Инвестиции в основной капитал являются реальной основой, способной обеспечить экономическое развитие производства, выпуск инновационной конкурентоспособной продукции, завоевывающей
новые рынки. А это сулит прибыль инвесторам. Разве возможен более действенный мотив к инвестиционной активности.
В целом можно указать на выявленные позитивные тенденции в инвестировании средств в основной капитал российских предприятий.
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Аннотация: В последнее время в Республике Тыва отмечается непрерывный рост правонарушений,
связанных с производством и сбытом товаров, являющихся фальсифицированными и (или) контрафактными. Фальсификация товаров, поступающих на внутренний рынок, сопровождается теневыми
процессами экономических связей и представляет не только опасность для экономики Республики Тыва и Российской Федерации, но и угрозу жизни и здоровью потребителей контрафактной продукции.
Ключевые слова: контрафакция, контрафактные товары, фальсификация.
DIRECTIONS FOR SOLUTIONS TO THE PROBLEMS ASSOCIATED WITH IMPORTED INTO THE
TERRITORY OF THE REPUBLIC OF TUVA COUNTERFEIT GOODS
Anay-ool Lyubov Saryg- Kidisovna,
Ondar Ugulza Ayasovna,
Nordup ool Aldin Herel Vladimirovich
Abstract: recently in the Republic of Tuva continuous growth of the offenses connected with production and
sale of the goods which are falsified and (or) counterfeit is noted. Falsification of goods entering the domestic
market is accompanied by shadow processes of economic relations and poses not only a threat to the economy of the Republic of Tuva and the Russian Federation, but also a threat to the life and health of consumers of
counterfeit products.
Key words: counterfeiting, counterfeit goods, falsification.
Контрафакция (лат. contrafactio, франц. contrefaction «подделка») – это незаконное использование отдельными лицами или организациями популярных на рынке товарных фирменных брэндов, с
целью извлечения выгоды от производства и продажи товаров, идентичных с товарами популярных
фирм-производителей, в целях незаконной конкуренции и заблуждения приобретателя, использование
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«дела» под чужим товарным знаком, незаконное ведение деятельности чужого патента при изготовлении и внедрении товаров [1].
Организации, занимающиеся контрафактной деятельностью, успевают получить немалые доходы прежде, чем их сумеют обнаружить и довести судебные процессы до конца. Дело в том, что судебные процессы длятся довольно долгий промежуток времени: если разбирательство рассматривается в
арбитражном суде, то после оглашения решения в первой инстанции можно подать апелляцию во вторую, затем кассационную жалобу в третью инстанцию, после чего остается Высший арбитражный суд.
Вследствие этого многие правообладатели переносят направление борьбы против имитаций на их
профилактику и предупреждение.
Таблица 1
Количество открытых уголовных дел в Республике Тыва
по статьям контрафактной деятельности
Год
Количество уголовных дел
2013

34

2014

25

2015

45

2016

42

2017

51

По показателям представленной диаграммы видно тенденцию увеличения количества открытых
уголовных дел в Республике Тыва по статьям контрафактной деятельности [4].
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Из общего числа уголовных дел за 2013-2017 год по статьям контрафакции медицинских препаратов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий, наличных денежных средств и (или) денежных инструментов было возбуждено 197 дел [5]:
- по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) (контрафакция медицинских препаратов) 65 дел;
- по статье 200.2 УК РФ (контрафакция алкогольной продукции и (или) табачных изделий) – 110
дел;
- по статье 200.1 УК РФ (контрафакция наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) – 22 дела.

Анализ проблемной ситуации показал, что контрафактный импорт можно предупредить следующими мерами [2]:
1. По классификации товаров правообладатели должны определять для Республики Тыва
«щадящие», то есть низкие цены относительно общероссийских показателей. Учитывая, с одной стороны, относительно низкие доходы большинства жителей республики Тыва в сравнении с общероссийским уровнем и, с другой стороны, – привлекательность рынка и желание его использовать как стратегическую цель правообладателей, на большинство товаров.
«Щадящими» ценами приспосабливают к брэндовым товарам. Но данные цены доступны непосредственно для официальных дилеров, использующих российский рынок товаров и услуг. Незаконный
же импортер, использующий закупки за рубежом, оказывается в невыгодных условиях. К примеру,
борьба с курением в Европе направила табачные компании к использованию активизации российского
рынка товаров, что отразилось в льготных ценах на табачную продукцию в России в сравнении с заII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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падным рынком товаров и услуг. Этот ценовой перепад предостерегает от серого импорта российский
сигаретный рынок эффективней любых правоохранительных действий. Но если цены на российском
сигаретном рынке начнут расти, направление серого импорта активизируется в Россию.
2. Если правообладатели будут пытаться синхронизировать график скидок, а также использовать исключительно строгий учет сбыта на внутреннем рынке, то тогда любая неожиданная большая
закупка привлечет внимание.
3. Правообладатели торговых брэндов должны использовать исключительно технические
средства защиты от серого импорта: применять специфические для Республики Тыва формы упаковок,
флаконов и пр.
4. Сами официальные правообладатели должны выходить на серых импортеров, проводя
фактически в первую очередь собственные расследования. Далее возможны варианты:
- передача дел в правоохранительные органы;
- самостоятельные попытки предотвратить деятельность серых импортеров;
- применять соглашения взаимовыгодного сотрудничества на легальном направлении.
5. Государству необходимо усиливать всестороннюю борьбу с серым товарооборотом. Главным звеном этой борьбы является ФТС (Федеральная таможенная служба РФ). Арестовав партию серых товаров, таможенные службы должны информировать правообладателя, и тот в свою очередь
становится инициатором возбуждения уголовного дела против серого импортера.
Важная роль для предотвращения проблемы контрафактной продукции отводится прямому взаимодействию таможенных структур с правообладателями и их торговыми представителями, так как
непосредственно они должны обладать всей необходимой информацией о ввозимыми ими товарами
на территорию Республики Тыва. Неостанавливающийся расширяющийся список товарных брэндов,
вносимых в таможенный реестр средств интеллектуальной собственности, является подтверждением
необходимости данного сотрудничества.
Таможенные структуры должны получать практические рекомендации по определению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных брэндов, а также методические рекомендации по защите экономических интересов Республики Тыва и России в целом при рассмотрении арбитражными судами дел об уголовных и административных правонарушениях, связанных
с незаконным применением товарных знаков.
Имеется необходимость заранее рассчитать и разработать профили опасности, определяющие
нарушения прав интеллектуальной собственности и захватывающие основные контролируемые таможенными структурами объекты интеллектуальной собственности. Необходимо сотрудничество с зарубежными таможенными структурами в этой области.
Все эти аспекты при непосредственном взаимодействии позволят активизировать работу таможенных систем по определению и профилактике правонарушений интеллектуальной собственности
при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации в частности в Республике
Тыва [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассмотрев механизмы борьбы с контрафактом, можно прийти к выводу о том,
что в российском законодательстве существует комплекс правовых норм защиты прав на средства индивидуализации, включая уголовную ответственность за незаконное использование контрафактной
продукции. Однако производителям и правообладателям не удается достаточно эффективно бороться
с оборотом контрафактной продукции в России и в частности в Республике Тыва в силу следующих
причин: длительности судебных процессов, трудностей сбора доказательств, незначительности присуждаемых в арбитражном порядке сумм штрафов, возникающих проблем с их реальным получением,
больших судебных издержек, малоэффективной работы правоохранительных органов.
Противодействие контрафакту должно включать
в себя законодательные, правоприменительные, организационные и образовательные меры, а также формирование общественного мнения.
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Как правило, существует необходимость решения, как и какие можно приложить оптимальные усилия
по созданию обстановки непримиримости и общественного порицания фактов сбыта и закупки контрафактной продукции.
Одним из средств снижения спроса на фальсифицированную и контрафактную продукцию является формирование и применение негативного отношения лиц предпринимательской деятельности и
потребителей к контрафактной продукции, что должно сопровождаться не только проведением разъяснительной работы, но и широким применением мер административного и уголовного наказания.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам создания и воплощения в жизнь стратегии развития
организации, а также сущности стратегического управления. В статье рассматриваются ключевые этапы стратегического анализа. Также автором приведены методы оценки стратегического управления в
организации.
Ключевые слова: стратегическое управление, менеджмент, стратегия организации, миссия организации, анализ среды, оценка стратегии, управление предприятием.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE
ORGANIZATION
Nikitina Marina Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the issues of creating and implementing the development strategy of the
organization, as well as the essence of strategic management. The article considers the key stages of strategic analysis. The author also provides methods for evaluating strategic management in the organization.
Key words: strategic management, management, organization strategy, organization mission, environment
analysis, strategy evaluation, enterprise management.
Усиление внимания к стратегическим аспектам управления – это характерная черта современного менеджмента организации. Это связано также с решением проблемы постоянного развития организации в динамично развивающихся условиях внешнего окружения.
Ранее многие предприятия могли успешно функционировать, заостряя внимание лишь на оперативной работе и решении внутренних проблем фирмы, связанных с увеличением эффективности использования трудовых ресурсов в текущей деятельности. На данный момент задача оптимального использования потенциала никуда не исчезла, но сейчас действительно важным становится применение
такого управления, при котором обеспечивалась бы адаптация фирмы к быстроменяющимся условиям
внешней среды. Увеличение и ускорение изменений в окружающей среде, возрастание конкуренции,
изменение позиции потребителя, появление новых запросов, развитие достижений науки, техники и
технологий, изменение взглядов на значимость человеческих ресурсов и многое другое привело к резкому возрастанию значения стратегического менеджмента.
Стратегическое управление – это процесс принятия и осуществления стратегических решений,
центральным звеном которого является стратегический выбор, основанный на сопоставлении ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окружения, в котором оно действует
[1, c. 107].
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Стратегия общесистемна и применима к любой сфере деятельности и на любом иерархическом
уровне (государство, регион, отрасль, организация или хозяйствующий субъект) [2, c. 37].
Под объектами стратегического управления подразумеваются все элементы иерархической цепи, начиная с первичного звена (хозяйствующего субъекта) и заканчивая экономикой государства в целом, что представляет собой взаимосвязанный комплекс стратегических решений, направленных на
совершенствование и развитие существующих социально-экономических систем, и достижение поставленных целей на всех уровнях управления.
Под хозяйствующим субъектом подразумеваются различные холдинги, корпорации и организации, которые рассматриваются как социально-экономические системы микроуровня и, как правило,
направлены на устойчивое развитие в условиях негативно влияющих факторов внутренней и внешней
среды.
Задачей стратегического управления каждого иерархического уровня является обеспечение такого взаимодействия объекта управления с внутренней средой и внешним окружением, которое способно
было бы удерживать его потенциал на необходимом и достаточном для достижения потенциальных
целей уровне. Это бы давало возможность выживать объекту управления в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Предметом стратегического управления являются следующие категории:
1) проблемы, связанные прямо с главными целями организации;
2) проблемы, связанные с определёнными элементами организации (например, эти элементы
могут отсутствовать или быть в организации в недостаточном количестве);
3) проблемы, которые связаны с внешней средой (т.к. она неконтролируема).
Сущность стратегического управления заключается в ответе на следующие вопросы:
1) какое состояние у предприятия в настоящее время?
2) какое положение оно хотело бы занимать через 3, 5, 10 месяцев?
3) как достичь желаемого результата?
Для решения этих вопросов необходимы:
1) информация о состоянии предприятия с соответствующими данными для анализа прошлых,
настоящих и будущих периодов;
2) цели предприятия и к чему оно стремится в будущем;
3) информация об имеющихся или доступных ресурсах, организационной структуре, а также
персонале, который будет реализовывать данную стратегию.
Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую систему взаимосвязанных
процессов, которые логически вытекают друг из друга и имеют устойчивую обратную связь во всей
своей совокупности.
Как управленческий процесс, стратегия развития организации предусматривает следующие этапы:
1) определение сферы деятельности и формулирование стратегических установок;
2) постановка стратегических целей и задач для их достижения;
3) формулирование стратегии для достижения намеченных целей и результатов деятельности
производства;
4) реализация стратегического плана;
5) оценка результатов деятельности и изменение стратегического плана и/или методов его реализации.
Эффективность деятельности будет высокой в том случае, когда будет возможным скоординировать и придать однонаправленность всем этим действиям [3, с. 196].
Определение целей и формулирование миссии организации является одним из способов решения одной из главных задач менеджмента – согласовании интересов всех заинтересованных лиц, влияющих на деятельность компании (руководителей, акционеров, сотрудников, потребителей и др.).
Для решения данных задач зачастую используются следующие инструменты:
1) модель производственно-хозяйственной системы фирмы;
2) модель системы стратегического управления;
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3) «Дерево целей».
Анализ среды предполагает изучение следующих её компонентов:
1) макроокружение (экономика страны в целом, правовое регулирование, культура общества,
научно-техническое и технологическое развитие, экологическая обстановка, природные ресурсы, инфраструктура и т.д.);
2) деловое окружение (поставщики, конкуренты, покупатели и др.);
3) внутренняя среда (кадры, производство, технологии, организационная структура и др.) [4, с. 425].
Анализ среды зачастую проводится с помощью следующих инструментов:
1) анализ ресурсов компании;
2) анализ ключевых компетенций и конкурентных преимуществ;
3) SNW-анализ;
4) РЕST-анализ;
5) анализ 5 сил Портера;
6) стратегическая группировка;
7) оценка действий конкурентов;
8) КФУ отрасли;
9) оценка применяемой стратегии;
10) Матрица БКГ;
11) SWOT-анализ;
12) оценка конкурентной позиции.
При применении данных методов стратегического управления в итоге должна получиться простая и логичная схема управления предприятием.
Но настоящая сила стратегической позиции проявляется лишь при взаимодействии со стратегической активностью руководства компании и всего персонала. Только тогда проявится стратегический
успех или, так называемое, конкурентное преимущество компании. [5, с. 26]
В заключении можно сказать, что стратегическое управление формирует политику организации и
задает чёткие ориентиры для руководителей всех подразделений. Контроль над деятельностью организации, корректировка существующих программ, оценка полученных результатов и другие процессы
обеспечивают обратную связь в системе стратегического управления.
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Аннотация: Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности организации, именно благодаря анализу этих данных можно определить конкурентоспособность предприятия,
его потенциал в деловом сотрудничестве, оценить, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовой сфере. В статье рассмотрен финансовый
анализ как экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и
способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на определенный момент времени.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние организации, финансовая устойчивость
ECONOMIC ESSENCE OF THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATUS OF THE ORGANIZATION
Kuzmenko N. А.
Annotation: financial condition is the most important characteristic of the economic activity of the organization, it is due to the analysis of these data that it is possible to determine the competitiveness of an enterprise,
its potential in business cooperation, and assess to what extent the economic interests of the enterprise and
its partners in the financial sphere are guaranteed. The article considers financial analysis as an economic
category reflecting the state of capital in the process of its circulation and the ability of the business entity to
self-development at a certain point in time.
Keywords: financial analysis, financial condition of the organization, financial stability.
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей производственнохозяйственной деятельности и определение финансового состояния на определенную дату позволяет
ответить на вопрос «А на сколько эффективно организация управляла своими финансовыми ресурсами в течении определенного времени?». От того, насколько устойчивое состояние у организации зависит степень его экономической привлекательности для ряда стейкхолдеров: акционеров, поставщиков,
покупателей, банков и т.д., имеющих возможность выбирать между изучаемой организацией и другими
организациями, которые в большей степени способны удовлетворять их экономический интерес.
Под финансовым состоянием предприятия понимается способность предприятия финансировать
свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми
для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями c другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [5].
Залогом выживаемости и основой стабильного положения организации является его финансовая
устойчивость, на нее оказывает влияние ряд факторов и причин как внешних, так и внутренних.
Проведя теоретическое исследование данного вопроса, можно сделать вывод о том, что
классифицировать виды финансовой устойчивости можно по однородным признакам. Полученные
данные представлены на рисунке 1. Предлагаемая классификация подтверждает многоаспектность
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данного понятия.
По факторам влияния:
внутрення
«унаследованная»

внешняя

общая

По типу:
абсолютно устойчивое
состояние

устойчивое состояние

абсолютное
неустойчивое состояние

неустойчивое

По периоду осуществления:
краткосрочная

среднесрочная

долгосрочная

По возможности регулирования:
регулируемая

нерегулируемая

По механизму реализации:

качественная (функциональная)

количественная (структурная)

По сфере применения:
финансовая

техникотехнологическая

кадровая
(социальная)

экологическая

рыночная

управленческая

нормативноправовая

Рис. 1. Классификация финансовой устойчивости по однородным признакам
Под внутренней устойчивостью организации принято понимать такое состояние материально –
вещественной и стоимостной структуры производства и реализации продукции, при которой возможно
обеспечение стабильно высокого результата функционирования организации, а также его
положительная динамика. Основой достиженияя внутренней устойчивости является принцип
оперативного реагирования на изменение основных факторов.
Внешняя устойчивость (по отношению к организации) определяется стабильностью
экономической среды, в которой осуществляет свою деятельность организация. Данный вид
устойчивости достигается правильной и научно обоснованной системой управления рыночной
экономикой в масштабах всей страны.
Выделяют еще так называемую «унаследованную» устойчивость, которая определяется
наличием известного запаса прочности, который защищает организацию от неблагоприятных
дестабилизирующих факторов.
Общая устойчивость предприятия в условиях рынка требует, прежде всего, стабильного
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получения выручки, причем достаточной по своим размерам, чтобы расплатиться с государством,
поставщиками, кредиторами, работниками и др. Одновременно для развития предприятия необходимо,
чтобы после совершения всех расчетов и выполнения всех обязательств у него оставалась прибыль,
позволяющая развивать производство, модернизировать его материально – техническую базу,
улучшать социальный климат и т.д. Другими словами, общая устойчивость предприятия предполагает,
прежде всего, такое движение денежных потоков, которое обеспечивает постоянное превышение
поступления средств (доходов) над их расходованием (затратами) [1].
Определение границ финансовой устойчивости организаций относится к числу наиболее важных
экономических проблем в условиях перехода к рыночной экономике, ибо недостаточная финансовая
устойчивость может привести к неплатежеспособности и отсутствию у организации средств для
развития производства, но при этом избыточная финансовая устойчивость способна препятствовать
развитию, так как отягощает затраты организации излишними запасами и резервами.
Если организация финансово устойчива и платежеспособна, то она имеет преимущество перед
другими организациями того же профиля в привлечении инвестиций, при получении кредитов, при выборе поставщиков и подборе квалифицированных кадров. В этом случае организация не вступает в
конфликт с государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в
социальные фонды, заработную плату рабочим и служащим, дивиденды акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплаты процентов по ним. Чем выше устойчивость предприятия, тем более
оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, и тем меньше риск оказаться на
краю банкротства [5].
Финансовый анализ является важным составным элементом финансового менеджмента. Мастерство управления финансами организации, т. е. денежными отношениями, связанными с формированием и использованием их капитала и доходов и есть финансовый менеджмент. Данное мастерство
управления выражается в разработке рациональной финансовой стратегии и тактики с помощью диагностики внутренней и внешней экономической среды [4].
Увидеть истинное финансовое состояние организации можно благодаря совокупности показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов организации. Целью
анализа является не только оценка и выводы о финансовом состоянии организации, но и возможность
в предоставление актуальных управленческих решений для улучшения положения организации в современных рыночных условиях.
Исходя из вышесказанного можно с полной уверенностью говорить о том, что устойчивое финансовое состояние – это не счастливая случайность, а итог грамотного и умелого управления всем комплексом факторов, которые определяют результаты хозяйственной деятельности организации. Устойчивое финансовое положение оказывает положительное влияние на выполнение производственных
планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. В связи с этим, финансовая деятельность, как одна из частей хозяйственной деятельности организации, должна быть направлена на
обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной
дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования.
Именно благодаря проведенному анализу финансового состояния организации менеджмент может выявить слабые и сильные стороны хозяйственной деятельности и узнать по каким конкретным
направлением необходимо проводить мероприятия по улучшения положения.
Благодаря результатам, полученным с помощью финансового анализа, можно увидеть слабые
месте в управлении организации, и тем самым разработать мероприятия по их ликвидации.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансово-экономический анализ деятельности организации в рыночной экономике - одна из важнейших функций эффективного менеджмента, которая
чрезвычайно необходима для полноценного и разностороннего развития хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: «Зеленая» экономика часто рассматривается в контексте борьбы с глобальным изменением климата и перспективного направления выхода из финансово-экономического кризиса. Принятый
Казахстаном курс на «зеленую экономику» оправдан и вселяет надежду на построение устойчивой и
эффективной модели экономики, направленной на «зеленой» путь развития.
Ключевые слова: зеленая экономика, энергоэффективность, третьи промышленной революции,
природоресурс.
Keywords: green economy, energy efficiency, third industrial revolution, of natural resources
Зеленая экономика предполагает экономическую диверсификацию и дальнейший качественный
рост ВВП – вместо количественного. Одно из принятых определений Зеленой Экономики: «Справедливая и надежная, обеспечивающая лучшее качество жизни для всех, в пределах экологических лимитов
планеты». Зеленая экономика – это зеленые технологии, зеленый ВВП и зеленые рабочие места для
лучшего качества жизни.
В Германии в секторе зеленой экономики уже сейчас занято более 5% (2 млн. человек) экономически активного населения и 60% ВВП связано с зелеными технологиями. По расчетам экспертов, в
Казахстане есть возможность вовлечь в зеленую экономику до 500 тысяч человек. Казахстан имеет
уникальные возможности и предпосылки для зеленой экономики.
Обширная территория, выгодное геополитическое положение, имеющиеся финансовые и природные ресурсы, растущее предложение на рынке все более эффективных и доступных зеленых технологий и другие факторы благоприятствуют новым возможностям. Наиболее важными сегментами
экономики, требующими реформирования с позиции применения принципов зеленого развития, являются сектор утилизации отходов, энергетическая отрасль и сектор водного потребления.
Согласно официальным документам, «зеленая экономика» определяется как экономика с высоким уровнем качества жизни населения, бережным и рациональным использованием природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений и в соответствии с принятыми страной международными экологическими обязательствами.
Многие ученые считают, что «зеленая» экономика обеспечивает устойчивое развитие страны.
Устойчивое развитие предполагает комплексную увязку между собой трех компонентов – экономического, социального и экологического. «Устойчивое развитие» представляет собой одну из наиболее
современных глобальных политико-экономических концепций. У Казахстана, так сложилось историчеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ски, есть огромные экологические проблемы, с которыми другие страны не сталкивались.Общеизвестно, что на протяжении многих десятилетий в Казахстане складывалась преимущественно сырьевая система природопользования с экстремально высокими техногенными нагрузками на
окружающую среду. Поэтому кардинального улучшения экологической ситуации пока не произошло, и
она по-прежнему характеризуется деградацией природных систем, что ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее способности поддерживать качество окружающей среды, необходимое для жизнедеятельности общества. В ближайшее десятилетие Казахстан может столкнуться с последствиями глобальных изменений климата, такими как нехватка воды, засушливость, опустынивание и так далее
Закон разработан с целью приведения действующего законодательства в соответствие с Концепцией по переходу РК к «зеленой экономике», переходом к институциональным механизмам, улучшающим окружающую среду и экологическое качество жизни на экономически выгодной и долгосрочной основе, включая опосредованную экономическую эффективность, обеспечение широкого доступа
населения к чистой воде и устойчивым земельным ресурсам.
Реализация Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» намечено
осуществить в три этапа. 2013-2020гг. – в этот период основным приоритетом государства будет оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности природоохранной деятельности, а также создание «зеленой» инфраструктуры. В этот период следует законодательно закрепить основные
принципы и приоритеты «зеленой экономики» в экологическом и природоресурсовом законодательстве, так как это законодательная инфраструктура включает в себя правовые механизмы. Анализ действующего законодательства показал, что конкретизация вышеназванных положений, а тем более
формы и направления их реализации не нашли должного отражения.
2020-2030 гг. – на базе сформированной «зеленой» инфраструктуры начнется преобразование
национальной экономики, ориентированной на бережное использование воды, поощрение и стимулирование развитие и широкое внедрение технологий возобновляемой энергетики, а также строительство
сооружений на базе высоких стандартов энергоэффективности.
2030-2050 гг. – переход национальной экономики на принципы так называемой «третьей промышленной революции», требующие использования природных ресурсов при условии их возобновляемости и устойчивости. Решение многих экологических проблем энергетического сектора осуществляется посредством экологических требований и внедрения рыночных экономических инструментов регулирования.
В Казахстане наблюдается процесс активизации развития энергетического законодательства, за
последние годы принято более 10 нормативных правовых актов. Принятие нашей страной более 30
международных конвенции и деректив ЕС только экологического характера требуют их выполнения.
Поэтому казахстанская юридическая наука должна серьезно задуматься о проблемах энергетической
отрасли законодательства и права, целью которой является содействие вхождению Казахстана в число
30-ти конкурентоспособных стран мира на основе развития новых технологий и услуг, что позволит
обеспечить переход от сырьевого к инновационному типу экономики. На развитие энергетической отросли серьезное влияние оказывает экологическое законодательство.
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Annotation: In the article the concepts of labor resources and labor potential are considered, the methodology
of labor resources analysis is revealed, and also the algorithm of analysis is determined.
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Трудовые ресурсы являются главной производительной силой общества, представляют собой
важный фактор производства, рациональное использование которого обеспечивает повышение уровня
производства продукции его экономической эффективности, а также конкурентоспособности.
Исследование понятийного аппарата показало, что большинство авторов выделяют понятия
«трудовой потенциал» и «трудовые ресурсы» [2,с. 4].
Под понятием «трудовой потенциал» чаще всего понимается совокупность профессиональных и
физических качеств трудоспособного населения.
Что касается понятия «трудовые ресурсы», то относительно его существуют самые различные
определения и оценки.
Мы исходим из того, что трудовые ресурсы являются всеобщей экономической категорией, то
есть имеет место во всех способах производства. Отличие состоит лишь в количественных и качественных характеристиках на различных этапах развития общества.
С количественной стороны, трудовые ресурсы страны характеризуются численностью населения
в трудоспособном возрасте, с качественной – образовательным уровнем, профессиональноквалификационной подготовкой, качеством здоровья, нравственным, духовным уровнем трудоспособного населения, его творческим потенциалом и мобильностью.
Приведенные определения разграничивают термины «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал». Таким образом, под трудовым потенциалом понимается совокупность качественных характеристик
сотрудника, под трудовыми ресурсами подразумевается совокупность всех сотрудников на предприятия, которые обладают определённым потенциалом для производства продукции [1, с. 6].
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Разграничение сущности данных понятий предопределило выделение методик их оценки.
На протяжении многих лет многие экономисты и ученые разрабатывают различные методики
анализа состояния и использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы предприятия. С течением времени методики совершенствуется в связи с постоянно меняющимися рыночными условиями, целями и задачами управления.
В методике анализа трудовых ресурсов производственного предприятия, можно выделить основные показатели и коэффициенты, которые могут быть применены (рис.1.).

Рис. 1. Показатели использования трудовых ресурсов
Основными показателями эффективности предприятия являются финансовые результаты, производительность и уровень рентабельности персонала, к которым приводит его использование в хозяйственной деятельности предприятия. В условиях функционирования предприятия выгода от использования трудовых ресурсов чаще принимает форму роста стоимости ее активов, прибыли, повышения конкурентоспособности, стабильности состава персонала.
Для оценки влияния трудовых ресурсов на финансовые результаты организации условиях рынка
целесообразно использовать показатель зарплаторентабельности, рассчитываемая как отношение
прибыли о продаж к фонду заработной платы работающих [3, с. 48].
Благодаря показателю зарплаторентабельности можно измерить меру влияния рыночного фактора, как востребованность продукции организации на рынке, определяемого через показатель рентабельности продаж, так и воздействие факторов, характеризующих эффективность использования персонала организации — производительность труда, среднюю заработную плату.
На основе изучения множества методик различных авторов для более четкого понимания порядка комплексного анализа состояния и использования трудовых ресурсов в целях повышения производства нами был определен алгоритм проведения анализа по этапам (рис. 2).
Для оценки каждого этапа нами были выделены основные показатели, представленные на схеме (рис.3).
Для анализа трудовых ресурсов необходимо сначала оценить трудовой потенциал работника,
принимаемого на работу. На данном этапе закладывается будущая эффективность использования
трудовых ресурсов.
После анализа трудового потенциала целесообразно оценить трудовые ресурсы предприятия в
целом.
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1. Анализ
трудового потенциала

2. Анализ использования
трудовых ресурсов
3. Оценка влияния трудовых ресурсов на
производство предприятия
Рис. 2. Пирамида анализа трудовых ресурсов предприятия
На заключительном этапе анализируется влияние трудовых ресурсов на результаты производства, что позволит оценить предприятие в целом.

Рис. 3.Схема анализа трудовых ресурсов предприятия
Таким образом, разработанная схема анализа трудовых ресурсов для целей повышения эффективности производства позволяет давать более объективную оценку трудового потенциала при приеме
на работу, а затем по результатам деятельности за период оценить эффективность использования
трудовых ресурсов и их влияние на результат производства.
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению специфики железнодорожной отрасли, как одной из
наиболее сложных отраслей промышленной экономики любой страны, ею определяется степень развития научно-технического прогресса. Разработки отличаются большой трудоемкостью и высокими затратами на научные исследования. В совокупности с металлообрабатывающей, железнодорожная отрасль образует отдельный комплекс экономической системы России.
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В настоящее время железнодорожная отрасль занимает среди всех отраслей мировой промышленности одно из первых мест как по числу занятых, так и по стоимости продукции. [1, с. 11]. Место и
роль, которую эта отрасль занимает в народном хозяйстве страны, предопределяет во многом направление политики государства в области экономики. Железнодорожная отрасль, создавая наиболее активную часть основных производственных фондов – орудия труда – в значительной степени оказывает
влияние на темпы и направления научно-технического прогресса, а также на другие экономические показатели в различных отраслях народного хозяйства.
В современных условиях практически каждая успешно развивающаяся компания в конечном итоге задумывается о принятии такого серьезного для ее дальнейшего процветания решения, как увеличение границ реализации своей продукции и выход на зарубежные рынки. [2, с. 13]. Внешнеэкономическая деятельность является одной из важнейших сфер деятельности предприятий железнодорожной
отрасли. Однако, если рассматривать возможности выхода российских предприятий железнодорожной
отрасли на внешние рынки в условиях сложившейся в настоящее время в мире ситуации, возникает
ряд сложностей, связанный как с политическими, так и с экономическими санкциями, введенными в отношении России и ряда российских организаций в связи с событиями, произошедшими на Украине в
2014 г. Такое обстоятельство имеет исключительно негативный характер, препятствуя развитию экономических связей между странами.
Процесс выхода предприятий железнодорожной отрасли на зарубежные рынки сам по себе сопровождается множеством рисков, связанных с жесткой международной конкуренцией, и требует проведения тщательных исследований. Учитывая неблагоприятную обстановку в политической сфере,
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данный процесс усложняется и нуждается в более внимательном подходе к изучению внешней среды,
выбору рынка сбыта и, в соответствии с этим, к разработке стратегии выхода на конкретный зарубежный рынок, учитывая все его особенности.
Среди особенностей продукции, производимой предприятиями железнодорожной отрасли, можно
выделить следующие характерные черты, отличающие экспорт этой продукции от продукции других
отраслей: длительность производственных циклов продукции; высокая трудоемкость производственнотехнического процесса; штучный и мелкосерийный объем производства; опытное или экспериментальное производство; необходимость экспортного контроля и лицензирования.
Характерной чертой отечественных предприятий железнодорожной отрасли является то, что такие предприятия, зачастую, представляют собой многофункциональные научно-производственные
огромные комплексы, которые не только производят готовую продукцию, но и занимаются исследованиями
и разработкой новейших технологий, а также изготавливают оборудование для собственных нужд.
В настоящее время для сферы железнодорожной отрасли можно выделить ограничивающие ее
рост препятствия:
– низкий спрос на продукцию;
– необходимость модернизации подавляющего числа производств;
– практически полное отсутствие инвестиций;
– существенная зависимость от импорта на рынке машинотехнической продукции.
К ряду перечисленных недостатков добавился еще новый фактор: санкции со стороны США, европейских и ряда других государств. Отметим, что, от состояния данного сектора экономики зависит не
только производительность труда, но и на обороноспособность нашего государства.
Выход на зарубежные рынки для предприятия железнодорожной отрасли в современных условиях является непростым процессом. Нужно также брать во внимание не только желание одиночных организаций повысить свой рынок сбыта, но и желание зарубежных рынков принимать или не принимать
новых игроков на собственную территорию. Без тщательного изучения внешнего рынка, а в частности
без исследования политико-правой среды, выход на любой из международных рынков не будет представляться для нас возможным.
Главными критериями выхода предприятий железнодорожной отрасли на международные рынки
является внешнеторговая деятельность и совместные компании.
Внешнеторговая деятельность можно определить, как обмен товарами и услугами, который связан с осуществлением товарооборота. Можно выделить некоторые разновидности внешнеторговых
операций: экспортная операция (предложение товара иностранному контрагенту с вывозом его за пределы страны) и импортная операция (приобретение товара у иностранного контрагента с ввозом его в
страну).
Среди других форм внешнеэкономической деятельности российских предприятий более серьезная роль отдается экспорту. Однако, выходя на внешний рынок, руководители компаний непременно
должны осознавать, что в нынешнем мировом хозяйстве типичная торговля все скорее уступает место
наиболее сложным взаимоотношениям, которые складываются между продавцами и покупателями.
Существенная доля сбыта промышленной продукции связана с разными формами промышленного
сотрудничества. В данном случае, мы говорим о международной кооперации производства. Международная кооперация производства имеет определенный ряд особо значимых плюсов для компаний
нашей страны в сложившихся ныне условиях. Она дает возможность при помощи малого увеличения
объема взаимных поставок комплектующих между российскими и зарубежными партнерами добиться
существенного и скорого повышения выпуска предприятиями конечной продукции с дальнейшей ее
реализацией.
В современном мире серьезные западные инвесторы интересуются не столько партнерством с
нашими предприятиями, сколько покупка надежных элементов контроля над производством. Поэтому
все большую роль в привлечении иностранных инвестиций играет создание компаний со 100%-ным
иностранным участием
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В связи со сложившейся политической и экономической ситуаций в мире, санкционными ограничениями, первым (и, наверное, самым важным) этапом, при создании стратегии выхода предприятия
железнодорожной отрасли на внешний рынок, является определение того, на рынок какой конкретной
страны лучше выходить. Политическая ситуация международного маркетинга в разных странах связана со следующими показателями: политическая ситуация и стабильность, участие в политических блоках, имеются ли у страны межгосударственные соглашения, государственные ограничений, отношения
намеченной страны со страной местонахождения фирмы.
Следующим этапом после выбора расположения страны, нужно выбрать стратегию, при помощи
которой получится создать выход предприятия железнодорожной отрасли на внешний рынок.
Выделяют четыре главные стратегии выхода на внешний рынок: стратегия экспорта совместная
предпринимательская деятельность, стратегия прямого инвестирования, стратегия создания альянсов.
[6, с. 121].
Беря во внимание имеющиеся нюансы современного положения стран в экономической и политической сферах, более результативным и реальным методом выхода на зарубежные рынки для российских предприятий железнодорожной отрасли является метод создания стратегических альянсов.
Главнейшим преимуществом такого метода выхода на внешний рынок является то, что предприятияучастники организуют между собой соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках четко оговоренных сфер деятельности, но при этом могут сохранить за собой полную или частичную независимость.
Помимо этого в стратегический альянс имеют право вступать как поставщики и клиенты, так и конкуренты с целью понижения издержек производства, исследование знаний партнера и выхода на новейшие сбытовые рынки.
В современном мире железнодорожная отрасль России основывается на наукоемких, компьютерных технологиях. Именно в этом и состоит главное различие – преуспевание отрасли зависит не
только от количества и качества электроэнергии и ресурсов, но и от применяемых технологий. Создалась возможность производства специализированных машин и роботов, имеющих высокую эффективность, разнообразные настройки. При этом механические узлы заменились постепенно на интеллектуальные, что позволяет не только ускорить производственные процессы, но и сократить используемые
площади. [7, с. 81].
Попробуем представить некоторые возможные пути дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности предприятий железнодорожной отрасли: обновление производственных фондов,
применение инновационных технологий производства; увеличение научно-технического потенциала,
проведение НИОКР и внедрение их результатов в производство, создание программного обеспечения;
увеличение уровня конкурентоспособности производимой продукции, доведение уровня ее качества до
мировых стандартов; увеличение наукоемкой продукции в общем производстве и экспорте; использование новых форм управления и организации производства, увеличение уровня квалификации работников; разработка отечественными предприятиями союзов производителей и экспортеров; получение
государственной поддержки и стимулирования внешнеэкономической деятельности российских предприятий, разработка единой государственной сети внешнеэкономической информации.
Список литературы
1. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
2. Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 26.07.2017) "Об инвестиционной деятельности
в РСФСР".
3. Федеральный
закон
от
09.07.1999
N
160-ФЗ
(ред.
от
18.07.2017)
"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".
4. Федеральный
закон
от
27.02.2003
N
29-ФЗ
(ред.
от
30.09.2017)
"Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта".

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

335

5. Федеральный
закон
от
10.01.2003
N
17-ФЗ
(ред.
от
26.07.2017)
"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации".
6. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. М.: ДИС, 2013. –
128 с.
7. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2014.
8. Куракина Ю.Г. Оценка риска в инвестиционном анализе // Вестник Финансовой Академии. 2016. - №1.
9. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ.
10. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

336

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

УДК 330

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ФУНКЦИИ,
СТРУКТУРА, ОСОБЕННОСТИ
Мустафаева Земфира Амаевна
д.э.н., профессор

Галачиева Мусадин Витальевна
магистр
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова»
Аннотация: рынок недвижимости занимает существенное место в экономике каждого государства, являясь значительной частью его национального богатства. В статье изложены основные положения о
рынке недвижимости, его структуре, функциях и особенностях.
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Abstract: the real estate market occupies a significant place in the economy of eacg state is a significant part
of its national health. The article outlines the main provisions on the real estate market of its structure,
functions and features.
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Рынок недвижимости занимает существенное место в экономике каждого государства, являясь
значительной частью его национального богатства. И величина доли недвижимости определяется развитостью финансовой системы страны. К примеру, доля недвижимости в национальном богатстве
Америки составляет 50%, а Индии и Индонезии – 95% [2, c 54].
Рынок недвижимости представляет систему правовых, экономических, организационных и культурных отношений между субъектами рынка недвижимости по поводу создания, формирования, распределения, обмена, потребления полезных свойств, а также прав и обязанностей, вытекающих из обладания объектами недвижимости [1, c 87].
То есть, рынок недвижимости – это место встречи производителя и потребителя. Без рынка недвижимости не может существовать рынок вообще, потому что каждому участнику рынка необходимо
помещение, собственное или арендованное, для реализации своей деятельности. Рынок недвижимости требует регионального деления, так как местонахождение объекта недвижимости определяет такие
его характеристики как цена, результативность и величина риска инвестиций. С точки зрения права
собственности, рынок недвижимости можно рассматривать как набор механизмов для реализации передачи прав на саму собственность и на возможность её эксплуатации. Итогом деятельности рынка
недвижимости будет деление пространства между участниками рынка с использованием установленной формы землепользования. С точки зрения реализации собственности, рынок недвижимости – это
система различных функций управления, финансирования и информационного обеспечения сделок,
объектом которых является недвижимость [1, c 98-102].
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На рынке недвижимости выделяют два компонента: первичный и вторичный рынок.
На первичном рынке недвижимость как товар выступает впервые. Главными продавцами недвижимости являются государство в лице своих федеральных, региональных и местных органов власти, а
также строительные организации — поставщики жилой и нежилой недвижимости.
На вторичном рынке недвижимость выступает как товар, который раньше был в использовании и
принадлежит конкретному собственнику — физическому или юридическому лицу.
Данное разделение рынка имеет место и на рынке потребительских товаров, рынке ценных бумаг и т.д. Там товары без затруднений перемещаются в экономическом пространстве, в то время как
предложение на рынке недвижимости всегда привязано к конкретному региону, в рамках города.
Учитывая, что необходимость в жилье у населения и предпринимателей в производственной недвижимости далеки от удовлетворения, будущее развитие рынка недвижимости связано с новым строительством, а, следовательно, с более стремительным развитием первичного рынка недвижимости.
Первичный и вторичный рынки тесно постоянно переплетаются. Например, если по каким-либо
причинам (снижение деловой активности, неблагоприятная экологическая среда, долгий межнациональный или религиозный конфликт и т.д.) в регионе увеличивается предложение недвижимости на
вторичном рынке, то автоматически снижается спрос и цены на первичном рынке.
Рынок недвижимости состоит из:
- рынка жилья;
- рынка коммерческой недвижимости;
- рынка земли.
Стоимость недвижимости изменяется со временем. Следовательно, недвижимость можно охарактеризовать как капитал. При этом возможность получения прибыли не зависит от того, является ли
недвижимость жилой или нежилой. Так хозяин жилой недвижимости имеет право передать её (полностью или частично) в аренду за установленную плату. Эта способность недвижимости как возможность
её эксплуатации для получения дохода или прибыли делает несомненной связь рынка недвижимости с
рынками товаров, капиталов и финансов. Вместе с тем, надо признать некую самостоятельность рынка
недвижимости, и не отождествлять его с частью финансового рынка. Состояние и развитие рынка недвижимости определяются состоянием и развитием экономики в целом [2, c 256-260].
Основное отличие недвижимости – это индивидуальность набора его свойств, каждый объект
недвижимости обладает почти уникальным комплексом свойств. Объекты недвижимости разделяются
исходя из физических свойств: по материалам, которые использованы при строительстве; по срокам
эксплуатации; по архитектурным стилям; по структуре и обустройству внутреннего пространства; по
заложенной возможности модернизации и пр. Кроме физических и эксплуатационных свойств недвижимость характеризуется свойствами окружающей среды, включённости в структуру коммунального
хозяйства, политическим и культурным развитием региона. Существует комплекс субъективных
свойств, которые определяются точкой зрения потребителя [2, c 78-82].
Разнообразие свойств объектов недвижимости обуславливает практически индивидуальное
формирование цен. Обычно, чем выше степень уникальности недвижимости, тем выше и стоимость.
Тут важно обратить внимание на наличие ощутимой ограниченности продавцов и покупателей, которая
существует на рынке дорогой недвижимости, в особенности жилой. Например, объекты недвижимости
в экологически чистых или центральных районах, недавно построенные, имеющие развитую инфраструктуру и художественную выразительность, характеризуются высокой стоимостью. Из-за их высокой
цены количество покупателей весьма ограничено [3, c 46].
Основная функция рынка – это установление равновесных цен, при которых платежеспособный
спрос будет соответствовать объему предложений. При ценах ниже равновесной имеет место избыточный спрос, а в случае превышения равновесной цены – избыточные предложения. В стоимости сосредоточивается огромный объем информации о насыщении рынка, предпочтениях покупателей, затратах на строительство, хозяйственной и социальной политике государства в области, например, жилищного строительства.
Информационная функция представляет собой специфический рыночный способ быстрого сбора
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и распространения обобщенной объективной информации, позволяющая продавцам и покупателям
недвижимости принимать решения в своих интересах.
Коммерческая функция заключается в реализации стоимости и потребительной стоимости недвижимости и получении прибыли на вложенный капитал.
Посредническая функция состоит в том, что рынок выступает в роли совокупного посредника и
места встречи многих независимых и экономически обособленных в результате общественного разделения труда покупателей и продавцов. Устанавливается связь между ними и предоставляется возможность иного выбора партнеров.
Стимулирующая функция, в итоге, выступает в качестве экономического поощрения прибылью
продуктивного использования достижений научно-технического прогресса в создании и использовании
недвижимого имущества.
Инвестиционная функция является привлекательным способом сохранения и увеличения стоимости капитала.
Социальная функция заключается в увеличении трудовой активности целого населения, в повышении интенсивности труда граждан, которые стремятся стать владельцами квартир, участков и иных
капитальных и элитных объектов.
Регулирующая функция состоит в том, что рынок, автономно функционируя, перераспределяет
ресурсы по областям предпринимательства и направляет его участников к цели, которая абсолютно не
входила в их намерения, к формированию эффективной структуры экономики и удовлетворению общественных интересов.
Функция санирования представляет собой очищение экономики от неконкурентоспособных и
слабых участников рынка. Рыночный механизм задает людям вектор поиска, но не дает им никаких гарантий касательно конечных финансовых результатов. Механизм признает лишь общественно необходимые инвестиции в недвижимость, ведь только их и оплачивает покупатель.
Рынок недвижимости характеризуется закрытостью информации о содержании и ценах по осуществлённым сделкам. То есть он не так открыт, как рынок потребительских товаров и услуг. Использование других форм передачи собственности, таких как обмен, дарение и так далее, обусловлено
стремлением участников рынка скрыть реальную стоимость сделки. Это стремление определяется высоким уровнем сопутствующих налогов и пошлин. Для оформления процесса купли-продажи нежилой
недвижимости используются такие формы, как продажа акций, смена учредителей и так далее. Дороговизна стоимости кредита и недостаточность собственных средств уменьшает как спрос на недвижимость, так и её предложение (особенно возведение новых объектов). А это последовательно ведёт и к
росту цен [1, c. 114-123].
Под рынком недвижимости понимают систему правовых, экономических, организационных и
культурных отношений между субъектами рынка недвижимости по поводу создания, формирования,
распределения, обмена, потребления полезных свойств, а также нрав и обязанностей, вытекающих из
обладания объектами недвижимости. Главное отличие недвижимости – это индивидуальность набора
его свойств. Рынок недвижимости характеризуется закрытостью информации о содержании и ценах по
осуществлённым сделкам. Одна из главных функций рынка - установление равновесных цен, при которых платежеспособный спрос соответствует объему предложений.
Список литературы
1. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: Учеб. / В.А. Горемыкин – 3-е изд. перераб. и доп.
– М.: Проспект. 2016.
2. Иваницкая И. Введение в экономику недвижимости. Пособие для ВУЗов: учебник / И.
Иваницкая, А. Яковлев. – М.: КНОРУС, 2017.
3. Кислицкая, М.А. ПИФ недвижимости – перспективный инвестиционный инструмент / М.А.
Кислицкая // Рынок ценных бумаг. – 2015. - №8.
4. Придвижкин С. В. Рынок недвижимости как пространственная социально-экономическая система // Вестник УрФУ. Серия «Экономика и управление». 2016. № 1
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОЦИОЛОГИИ

II International scientific conference | www.naukaip.ru

339

340

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

УДК 316.334

ФОРМИРОВАНИЕ МИССИИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА И ЕЕ РОЛЬ В
СОЦИУМЕ
Меньшенин Дмитрий Геннадьевич
Магистрант НГУЭУ
Заместитель директора по общим вопросам
ООО «Русская Ресурсная Компания - Сибирь».
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования миссии организации как смысла
ее существования, а также роли миссии в жизни членов команды организации и жизни общества в целом.
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THE FORMATION OF THE MISSION OF THE ENTITY AND ITS ROLE IN SOCIETY
Menshenin D.G.
Abstract: the Article is devoted to the actual problem of the formation of the organization's mission as the
meaning of its existence, as well as the role of the mission in the life of team members and the life of society
as a whole.
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В жизни человека нет иного
смысла, кроме того, какой он сам придаст ей, раскрывая свои силы [1]
М.В. Удальцова
Развитие российского бизнеса сегодня характеризуется совершенствованием бизнес-процессов,
технологий, методик, формированием новых инструментов извлечения прибыли и подходов к взаимодействию с потребителями, формирующими его выбор. Это не плохо само по себе – такова структура
рыночной экономики, таковы основные факторы конкуренции. И если смотреть на бизнес с точки зрения пресловутого рационального экономического человека, то такой подход выглядит вполне оправданным. Работа на инструментально-процессном уровне не оставляет топ менеджменту возможности
усомниться в том, что именно «жесткие» управленческие навыки предопределяют успех. Следует согласиться, что эта позиция практична и устойчива – действительно, когда существует возможность
оцифровать процессы, потенциал человека, технические характеристики оборудования и прочие элементы схематичного «черного ящика», когда существует возможность в сравнении чисел увидеть эффективность, это дает данные для принятия решений, а также понимание материального контура логистики активов и ресурсов бизнес модели. Это планирование, анализ, моделирование, менеджмент в
узком смысле. Такой инструментально-процессный уровень необходим и важен.
Как правило, именно формированию такого «тела» бизнеса и учит своих читателей подавляющее
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большинство литературы по бизнесу, а также целая армия консалтинговых компаний и бизнес тренеров. И это, к сожалению, тот самый случай, когда форма превалирует над содержанием, и когда поиск
ответа на вопрос «Как?» становится более важным, чем понимание ответа на вопрос «Зачем?». Автор
предполагает, что такая ситуация сложилась в силу многообразия существующих идей и методических
решений построения бизнес моделей. Ситуация также усугубляется огромным множеством различных
рынков, которые требуют индивидуальной оценки и подхода к созданию бизнес модели. Именно эти
причины и порождают у предпринимателей ощущение того, что процесс важнее смысла, и формируют
бесконечный спрос на новые подходы.
Да, на сегодняшний день явно наметился тренд – поиск смыслов, построение стратегий, основанных на миссии, на осознанном смысле существования компании и команды, принятом
большинством ее членов. Однако в подавляющем большинстве компаний, это выглядит, скорее, как
дань моде, чем как результат осознания, описанный лаконично и точно, и являющийся основой для
всей деятельности компании, и потому результаты выглядят нелепыми и неуклюжими. Именно это, в
конечном итоге, снова и снова возвращает компанию на круги знакомого, понятного, материального,
цифрового инструментально-процессного уровня. Там менеджеры чувствуют себя уверенно, понимая
объекты своего управления и наблюдая последствия своих действий в цифровых характеристиках. Построение стратегии является весьма популярным продуктом и в сфере консалтинговых услуг. Однако и
здесь привлеченные специалисты сосредотачиваются на тактических и стратегических целях, которые,
прежде всего, направлены на победу в конкурентной борьбе. Иначе говоря, именно рынок диктует компании ее образ, философию, и ее действия. Можно сравнить давление рынка на своих игроков с давлением социума на индивидуума. И в том, и в другом случаях, страх быть вытесненным из социальной
реальности, заставляет подчиняться предлагаемым правилам. Но эта философия бессмысленна, являясь попыткой следовать за идеями, которые были сформированы другими, попыткой, которую предпринимают тысячи и десятки, сотни тысяч других последователей, что формирует огромные «кровавые» океаны в конкурентной борьбе. Лишь наличие собственной идеи, осознание смысла и мотивов
своих действий дают предпринимателю стратегическую уникальность, которая и приводит к нему потребителей, формируя рынок. Истинное и осознанное стремление привнести в жизнь людей новую ценность, является ключевым фактором формирования миссии организации.
Как автор указывал выше, литература по бизнесу учит своих читателей создавать «тело» бизнеса, состоящее из процессов и инструментов, позволяющих наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы. Но говоря о миссии компании, как осознанном стремлении создания ценностей для
людей, необходимо обратиться к междисциплинарным наукам, таким как социология и философия и их
производным – социологии управления, социальной философии и психологии и даже аксиологии, аксиометрии и прочим. Именно эти науки раскрывают и утверждают тезисы об изначальности и первичности человеческой сущности и личности во всех сферах нашей социальной реальности. Изучая процессы взаимоотношений внутри социума, они отвечают на ключевые вопросы о причинах поведения
людей их мотивах, их ценностях (как в философском, так и в материальном, натуралистическом выражении). Социальные науки рассматривают человека как социоприродный механизм, противоречивый в
своей сути, но в то же время, не отрицающий этих своих разнонаправленных частей, изучают конфликт
между этими частями, как созидательное противостояние, в ходе которого и рождается стремление
человека осознать себя, свою суть, свою личность, благо свое и других людей, реализовывать свою
добродетель, и наконец, искать те самые смыслы своего существования, которые и придают силы к
устремлениям и достижениям. Можно считать, что человек, будучи самым беспомощным из всех животных, приобретает силу, недосягаемую для других представителей животного мира. Эта сила — в
его специфических, отмеченных выше, человеческих свойствах. Но именно поэтому сама человеческая
природа изначально двойственна: он часть природы, субъект ее физических законов, неспособный изменить их; и все же он выходит за пределы остальной природы. Он обособлен, будучи в то же время и
частью целого. «Он бездомен и при этом прикован к дому, который он делит с другими творениями…,
он не может избавиться от своего ума, даже если б и захотел; он не может избавиться от своего тела,
пока жив, — и это тело заставляет его хотеть жить» [2]
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Любая организация является социальной группой. Люди объединяются в группу для достижения
целей, однако цели, как выражение конечного результата деятельности, и пути их достижения, формируются после того, как один или несколько из участников группы, провозглашают смысл существования
всей группы. Поиски смысла своего существования, познания своего предназначения, являются ключевой задачей не только на индивидуальном, личностном уровне, но и особенно важны на уровне групп
людей, которые способны создавать колоссальный синергетический эффект, разделяя единое понимание смысла своих действий. Осознание человеком важности и необходимости дела, которое он делает, признание этих фактов другими людьми, является основой положительного отношения человека
к собственному труду и главным фактором эффективности деятельности и развития социума в самом
широком смысле.
Взращивая Идею, как базис для возникновения смысла, по мнению автора, человек должен опираться на естественные, общезначимые человеческие ценности. Ценности, которые лежат в самой
природе человеческой сущности. Человеческую личность нельзя понять, если не рассматривать ее в
целостности, включая и потребность поиска ответа на вопрос о смысле существования человека, поиска норм, в согласии с которыми ему надлежит жить, т.е. необходимо рассматривать человека в его телесно-духовной целостности. Данный подход предполагает уверенность в том, что цель человека —
быть самим собой, а условие ее достижения — быть человеком для себя [2].
Стало быть, можно говорить о том, что и коммерческие организации, осмысляя свою существование, должны ответить на вопросы о том, каким образом их деятельность помогает человеку быть
самим собой, сопровождая его в выполнении условия – быть человеком для себя. И эти вопросы
неразрывно связаны с вопросами не только личностного развития человека, но и с его развитием как
социального субъекта, в огромном количестве его общественных взаимосвязей и социальных ролей.
Все, что касается создания процессов и инструментов находится далеко «потом». Прежде чем
строить лестницу, необходимо ясно понимать, зачем она нужна и к какой стене она подходит. К сожалению, топ менеджмент, наловчившись мастерски строить лестницы, упоенно занимается понятным
ему делом. Проблема возникает тогда, когда менеджмент начинает пытаться подобрать подходящую
стену, к которой возможно ее приставить, в то время как рынок уже напоминает глубокие шахты или
горящие преграды. И даже если компания действительно еще посреди стен, то избыток или недостаток
ступенек может свести на «нет» все усилия руководства. Понимание необходимого инструмента должно проистекать не от результатов изучения существующих преград, когда компания уже оказалась перед ними, а от осознания того настоящего блага, которое бизнес несет в мир, еще на этапе рождения
компании. Нужный и верный ответ не может быть получен на вопрос – «Как компании продать больше
продукции на рынке? (получить долю рынка, получить выше маржинальность и проч.)». Мы ищем верные ответы, как очевидное средство решения проблем, но забываем ставить правильные вопросы –
вопросы о том, каким образом мы можем проявить естественную доброту своей человеческой души
для того, чтобы сделать счастливыми других людей. Бизнес – это люди. Это люди, которые создают
ценность для других людей. И в процессе создания ценности, работая вместе, проявляют себя, раскрывают свою личность с тем, чтобы делая других счастливыми, стать счастливым самому. Жизнь
называется полноценной тогда, когда она полна ценностей – всех тех смыслов существования, которые дают нам силы проявлять себя каждый день нашей жизни.
Инструментально-процессный уровень – это автоматизм, призванный повышать эффективность
использования материальных ресурсов, но только смысловой уровень - миссия компании, дает бизнесу настоящую ценность, которая будет по достоинству оценена рынком и потребителями.
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