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УДК 330.1

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Перевозчиков Сергей Юрьевич
к.э.н., доцент

Буркунова Мария Максимовна,
Иванова Алина Владимировна
Студенты
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: Оценка бизнеса помогает определить текущее финансовое состояние компании, ее реальную стоимость, принять оперативное решение о приобретении или продаже, об объединении, слиянии или поглощении бизнеса, а также помогает лучше ориентироваться в индустрии. В статье представлены основные методы оценки стоимости бизнеса и реализации двух из них для оценки компании
ООО «СИП-ЭНЕРГО».
Ключевые слова: оценка, управление, доходный подход, сравнительный подход, электроэнергетическая отрасль
VALUE ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION
Perevozchikov Sergey Yurievich,
Burkunova Maria Maximovna,
Ivanova Alina Vladimirovna
Abstract: The business valuation helps to determine the current financial status of the company, its actual
cost, to make the operational decision on acquisition or sale, on consolidation, merge or absorption of business and also helps to be guided better in the industry. In article the main evaluation methods of cost of business and implementation of two of them for assessment of the LLC SIP-ENERGO company are provided.
Key words: assessment, management, income approach, comparative approach, electrical power industry
Введение
Оценка стоимости бизнеса помогает владельцу определить стоимость организации.
Актуальность данной темы состоит в том, что оценка стоимости бизнеса позволяет:
1) Определить реальную стоимость организации. Многие собственники компаний не имеют явных представлений о том, какова реальная стоимость их бизнеса и о действительном состоянии своих
активов;
2) Руководителям организации лучше ориентироваться в своей индустрии. Собственник узнает, как обстоят дела у конкурентов, что изменилось в требованиях потребителя;
3) Выявить текущее финансовое состояние организации, проанализировать какие факторы
влияют на прибыль;
4) Использовать данные оценки для использования в судебных процессах, а также в вопросах,
связанных с финансированием или кредитованием под залог;
5) Принять оперативное решение о приобретении или продаже бизнеса, или его части, об объединении, слиянии или поглощении бизнеса.
Цель исследования – оценить стоимость компании ООО «СИП-ЭНЕРГО» доходным и затратным
подходом.
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1. Основная информация об организации
Общество с ограниченной ответственностью «СИП-ЭНЕРГО» - организация, которая работает в
сфере электроэнергетики на протяжении 10 лет и предоставляет весь спектр проектных, пусконаладочных, строительно-монтажных, экспертно-консалтинговых и аудиторских услуг в области энергетики. Из наиболее известных проектов данной организации можно выделить: оснащение башни
Москва-Сити Москва и Санкт-Петербурга автоматизиронными системами коммерческого учета, проведение комплексных электромонтажных и пуско-наладочных работ в здании Большого театра, проведение работ по повышению энергобезопасности телекомпании НТВ и многое другое.
Основными партнёрами организации являются МГТУ ИМ. Н.Э. Баумана, ЗАО «НПФ
ТЕПЛОКОМ», ОАО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ», группа «NEXANS».
Персонал компании составляет 151-200 человек, поэтому ее можно отнести к крупным предприятиям. Основную часть поставок данной организации занимают электрические и другие комплексные
услуги.
Реализация проектов организации происходит на всей территории Российской Федерации, компания имеет следующие оборудованные структурные подразделения на территории России:
-административно-управленческий центр, производственные и складские базы в городе Москве
-производственную базу и складские помещения в городе Красноярске
2. Анализ состояния организации
На дату 31.12.2017 выручка составила 25 63 590 тыс. руб, чистая прибыль 6 924 тыс. руб., чистые активы 48 035 тыс. руб.
Таблица 1
Основные финансовые показатели организации ООО «СИП-ЭНЕРГО» 2014-2017 гг. (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
Выручка
1 397 393
2 413 605
2 963 473
2 563 590
Валовая прибыль
127 205
259 409
309 344
195 594
Чистая прибыль
16 370
76 938
105 590
6 924
На основании этих данных можно говорить, что в 2017 году все показатели подверглись резкому
падению, хотя в течение трех лет до этого была тенденция к их увеличению.

А1- П1
А2- П2
А3- П3
А4- П4

Таблица 2
Тип состояния баланса организации и его изменение (тыс. руб.)
Условие лик2016
2017
Изменение
видности
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Абс. (тыс.
Относит. (%)
руб.)
-2 468 874
-2 217 679
252 295
+10,22
≥0
1 471 115
1 008 686
-462 429
+31,43
≥0
≥0
≤0

955 538
43 321

961 282
247 711

5 744
204 390

-0,6
-471,8

Баланс не является ликвидным, в связи с тем, что наиболее ликвидные активы не покрывают
срочные обязательства, это угрожает предприятию неплатежеспособностью в ближайшей перспективе,
но в 2016 году произошел подъем разницы А1- П1 на 10,22% за счет снижения кредиторской задолженности. Неравенства А2≥П2, А3≥П3 соблюдаются, а А4≤П4 нет: внеоборотные активы предприятия превышают собственный капитал, при этом в 2016 нераспределенная прибыль уменьшилась на 71 674
тыс. руб., а внеоборотные активы возросли на 132716 тыс. руб., что объясняет такое резкое ухудшение
разницы А4- П4 на 471,8%.
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Год
2013
2014
2015
2016
2017

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Таблица 3
Показатели выручки, прибыли и денежного потока за 2013-2017 гг (тыс. руб.)
Выручка
Прибыль
Денежный поток для собственного капитала
104 908
2 125
2 145 960
1 397 393
16 370
3 424 200
2 413 605
76 938
4 379 844
2 963 473
105 590
4 901 060
2 563 590
6 924
513 489

Таким образом можно сделать вывод, что баланс не ликвиден за счет недостатка денежных
средств и финансовых вложений, переизбытка кредиторской задолженности и внеоборотных активов.
3. Анализ рынка
Значение электроэнергетики в экономике России, так же как и её общественной жизни трудно переоценить — это основа всей современной жизни. Отрасль электроэнергетики России представляет
собой комбинацию естественно-монопольных (передача, распределение электроэнергии) и конкурентных видов деятельности (производство и сбыт). Включает двухуровневую систему рынков: оптовый и
розничный рынок, на которых реализуется два товара: электроэнергия и мощность.
Производство электроэнергии в России в 2016 году выросло на 2,1% относительно 2015 года.
Производство электроэнергии главным образом росло за счет ГЭС (со 160,4 млрд кВтч в 2015 году до
178,3 млрд кВтч в 2016 году). Производство на ТЭС и АЭС практически не изменилось — оно составило 673,7 млрд кВтч и 196,4 млрд кВтч соответственно. В 2017 году наблюдается уменьшение производства и потребления. В связи с завершением программы ДПМ в 2017 году и выводом старых мощностей
в ближайшие годы профицит на рынке электроэнергии будет сокращаться. В конце первой половины
2017 года профицит электроэнергии составил только 6 млрд кВтч (рис. 1).

Рис. 1. Производство и потребление электроэнергии в России, млрд кВтч [9, с. 17]
Факторы, которые влияют на развитие отрасли электроэнергетики:
Высокая степень изношенности фондов. Снижение потребления электроэнергии на фоне спада
промышленного производства, а также нерегулярный и неполный характер расчетов за предоставленную электроэнергию способствовали систематическому дефициту собственных средств, выделяемых
на обновление основных фондов электроэнергетики. В результате много лет сектор электроэнергетики
не получал достаточного объема инвестиций, что на текущий момент привело к критическому износу
оборудования.
Проблема неплатежей. По данным Ассоциации «НП Совет рынка», на конец октября 2017 года
на оптовом рынке задолженность составила 65,2 млрд руб., а на розничном — 243 млрд руб.
Избыток тепловой мощности. По мнению Минэнерго, в схемах теплоснабжения принимаются
следующие неэффективные решения: часто вместо недозагруженных ТЭЦ загружаются менее эффекII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивные и более затратные котельные, тарифы на тепло которых могут превышать тариф ТЭЦ более
чем в три раза; для обеспечения теплом новых потребителей вместо увеличения нагрузки на действующие ТЭЦ за счет реконструкции и строительства тепловых сетей принимается решение о строительстве и вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии, что приводит к дополнительному
росту тарифов и бюджетных субсидий. Таким образом, неэффективное использование тепловых мощностей увеличивает нагрузку на потребителя и препятствует обновлению основных фондов.
Россия, в отличие от многих других стран, расположена в географической зоне с очень суровым
климатом, и, как следствие, имеет длительный отопительный сезон, низкие зимние и среднегодовые
температуры, высокие сезонные колебания температур, что требует расхода энергии. Добывающие и
перерабатывающие энергетические производства в основном находятся вдали от центров потребления ресурсов, что приводит к дополнительным затратам, обусловленным дальностью перевозок.
Человеческий фактор – основная причина, по которой энергосберегающие технологии с трудом
приживаются в России. Тем не менее, пока сбережение энергии не станет частью культуры, ситуацию с
внедрением энергоэффективных решений трудно будет изменить. Немаловажную роль в этом играют
такие факторы, как недостаток знаний в данной области как у специалистов в муниципальных органах,
ресурсоснабжающих предприятиях, так и среди потребителей.
Государственная политика в области энергосбережения. Также важен фактор, касающийся тарифной политики в стране. В большинстве регионов устанавливаются одноставочные тарифы на тепловую энергию, которые не стимулируют снижение издержек, а наоборот, способствуют их росту. Влияет также государственная политика на международном уровне, а именно: санкции, которые применили
к нашей стране и их следствие в виде инфляции и изменений в курсе валют.
Техническое обеспечение. Приобретение инновационного оборудования и модернизация на
крупном предприятии всегда требуют больших финансовых вливаний. Нестабильность экономики за
последние три года привела к тому, что стоимость зарубежного оборудования выросла в два раза.
Очевидно, что технологическое обновление в кризис для многих производств перестает быть приоритетом. Безусловно, это является существенным барьером на пути к реализации курса роста экономической эффективности компании. Также существует еще одна проблема: на всех новых электростанциях оборудование в основном зарубежного производства. Таким образом прослеживается очевидная
опасность нездоровой зависимости от импорта. И это не просто опасность, а реальная угроза.
4. Доходный подход
Доходный подход основан на определении ожидаемых доходов бизнеса, он предполагает, что
потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого бизнеса. Однако, чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его рыночной стоимости при прочих равных условиях. Здесь имеют значение продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный
процесс.
Доходный подход включает методы дисконтирования денежных потоков и капитализации. Первый основан на прогнозировании потоков от данного бизнеса, которые затем дисконтируются по ставке, соответствующей требуемой инвестором ставке дохода, суть второго заключается в определении
средней величины ежегодных доходов и ставки капитализации, на основе которой рассчитывается рыночная стоимость компании.
Исходя из оценки финансового состояния организации, был сделан вывод о нестабильном финансовом состоянии организации, следовательно, для расчетов потребуется ставка дисконтирования.
Для выбора метода расчета ставки дисконтирования необходимо: определить цель оценки, вид
денежного потока. Поскольку акции организации не котируются на бирже, цель оценки – разработка
планов развития компании, а вид денежного потока, рассматриваемый в работе – собственный, расчет
ставки дисконтирования будет производится кумулятивным методом.
R= Rf + премия за риск, связанный с размером предприятия + премия за риск финансовой структуры + премия за риски товарной и территориальной диверсификации + премия за риск диверсификаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции клиентуры + премия за риск уровня и прогнозируемости прибыли + премия за риск качества управления + премия за прочие риски.
Таблица 4
Расчет ставки дисконтирования
R безрисковая
Размер предприятия
Финансовая структура
Диверсификация
Диверсификация клиентуры
Прогнозируемость прибыли
Качество управления
Прочие риски
Сумма

8,25
1,2
3,5
1,8
2,7
3,2
2,48
1,53
24,66

1) Крупный бизнес регионального масштаба => 1,2%
2) Анализ ликвидности показал то, что организация является неплатежеспособной => 3,5%
3) Производственная диверсификация: продажа услуг в области энергетики => 1%, территориальная диверсификация: средний охват регионов => 0,8%. Итого – 1,8%
4) Выпуск новой категории продукции, ориентированной для разной клиентуры не предусмотрено => 2,7%
5) Показатели прибыли за последний отчетный период снизились => 3,2%
6) Возьмем усредненную величину показателей => 2,48%
7) Средняя конкуренция => 1,53% (max – 5)
Таким образом, ставка дисконтирования 24,66.
Таблица 5
Постпрогнозные показатели выручки, прибыли и денежного потока. 2018-2020 гг. (тыс. руб.)
Год
Выручка
Прибыль
Денежный поток
2018
3 833 627
71 234,8
2 536 486
2019
4 141 073, 5
67 326,04
1 458 480, 9
2020
4 480 601
49 528,832
295 681, 92
Данные показатели были посчитаны с помощью уравнений тренда:
Для выручки: y = 648344,4t - 56439,4; для прибыли: y = 28119,3-43673,3; для денежного потока: y
= 104082,6x - 215091,2
Ожидаемые долгосрочные темпы роста денежного потока = 0,02
Используем уравнение Гордона для расчета стоимости бизнеса в постпрогнозном периоде:

FV =

CFn+1
2536486
=
= 11 193 671,7 тыс. руб.
d - g 0, 2466 - 0, 02

Расчет предварительной величины стоимости бизнеса:
n

CFk
Rv
2536486 1458480, 9 295681, 92 11193671, 7
+
=
+
+
+
=
k
n
1
2
3
3
(1+
i)
(1+
i)
1,
25
1,
25
1,
25
1,
25
k=1

PV = å

= 8 845 165,61 тыс. руб.
Расчет рыночной стоимости методом сценариев основан на ом, что планируемое развитие предприятия может продвигаться тремя различными путями. Существует 3 вида сценариев, каждый из которых имеет определенный вес для корректировки значения полученной суммы.
Пессимистичный сценарий предполагает снижение объемов производства, стабильный уровень
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цен на производимую продукцию. Реалистичный сценарий прогнозирует рост объема производства на
уровне среднеотраслевых показателей, а также ограниченный рост цен на производимую продукцию.
Оптимистичный сценарий предполагает, что рост объема производства будет превышать среднеотраслевые показатели, а цены на производимую продукцию поднимутся до максимального уровня.
Таблица 6
Расчет рыночной стоимости компании, с учетом возможных сценариев
Вид сценария
Стоимость (тыс. руб.)
Коэффициент
Откорректированная стоимость (тыс. руб.)
Оптимистичный
8 845 165, 61
0,8
7 076 132, 49
Реалистичный
8 845 165, 61
1
8 845 165, 61
Пессимистичный
8 845 165, 61
0,6
5 307 099, 37

C=

(Cmin + 4 *Ccp + Cmax ) (5307009,37 + 4 * 7076132, 49 + 8845165, 61)
= 7 076 132,488 тыс. руб.
=
6
6

4. Сравнительный подход
Сравнительный (рыночный) подход ориентируется на фактические цены купли-продажи аналогичных предприятий (бизнесов) и предполагает использование трех основных методов, выбор которых
зависит от целей, объекта и конкретных условий оценки:
 метод рынка капиталов (основан на использовании цен, сформированных открытым фондовым
рынком в отношении аналогичных компаний);
 метод сделок (основан на анализе цен купли-продажи аналогичных предприятий в целом или
их контрольных пакетов – прежде всего на рынке слияний — поглощений);
 метод отраслевых коэффициентов (основан на использовании рекомендуемых соотношений
между ценой и определенными финансовыми параметрами).
Преимущества данного метода: полностью рыночный; отражает нынешнюю реальную практику
покупки, недостатки: основан на прошлом, нет учета будущих ожиданий; необходим целый ряд поправок; труднодоступные данные.
В работе будет рассмотрен метод рынка капитала.
Критерии выбора аналогов:
1. Сфера деятельности: электроэнергетика
2. Форма собственности: ООО
3. Год создания: до 2010 г.
4. Местонахождение: Московская область
Таблица 7
Информация об аналогах
Номер Наименование
Местонахождение
Дата регианалога
страции
1
ИЦ
ЭНЕРГОСТРОЙ, Московская обл. Люберецкий район, пос. Томили- 24.10.2008
ООО
но. М. 4-й Егорьевского Шоссе, д.2 офисы 214-218
2
ПСК ТЕПЛО ЦЕНТР г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1 корп. 1 Э 2 07.05.1998
СТРОЙ, ООО
пом. 1 ком. 43
3
НСК ЭНТЭР, ООО
г.Моква, ул. Летниковская, д.10 стр.4
21.09.2006
4
ЭНЕРГОСЕТЬ, ООО
Московская обл. г.Котельники, микрорайон Ковро- 23.04.2007
вый, д.37 пом.5
5
НПК
г.Москва, ул. Енисейская, д.2 стр.2 этаж 10 пом. 1 20.08.2009
ХИМСТРОЙЭНЕРГО,
ком.10
ООО
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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Таблица 8
Финансовые показатели и коэффициенты оцениваемой компании и компаний-аналогов
ОЦ
1
2
3
4
5
Рыночная
стоимость ©
8 937 492
10 385 945
8 039 183
7 930 285
6 145 096
Выручка (S)
Прибыль
(EBIT)
Балансовая
стоимость
(BV)

2 563 590

3 508 011

2 803 068

2 702 363

1 784 389

1 917 090

87 397

194 859

130 598

109 285

50 937

79 365

2 631 804

2 496 121

1 815 270
Коэффициенты

3 190 224

1 695 512

2 560 409

S/P

29,33

18

21,46

24,73

35,03

24,15

S/BV

0,97

1,4

1,54

0,84

1,05

0,75

Компании несопоставимы по условиям привлечения кредита, но сопоставимы по структуре активов, следовательно, мультипликаторы, по которым будут производится расчёты: «цена/выручка»; «цена/прибыль»; «цена/балансовая стоимость».
Таблица 9
Расчет мультипликаторов
Среднее значение
1
2
3
4
5
PVc/s

2,55

3,71

2,97

4,44

3,21

2,8

PVc/P

45,87

79,53

73,56

155,69

77,43

72,91

PVc/BV

3,58

5,72

2,52

4,68

2,40

3,15

Произведем расчет стоимости оцениваемой компании:
PVc/S = 2 563 590 * 2,8 = 7 211 166, 145 тыс. руб.
PVc/P = 87 397 * 72,91 = 6 293 611, 59 тыс. руб.
PVc/BV = 2 631 804 * 3,15 = 8 289 829, 148 тыс. руб.
Среднее значение = 7 264 868, 96 тыс. руб.
5. Выведение итоговой величины
Таблица 10
Веса доходного и сравнительного походов
Доходный
Достоверность информации
0,3
Полнота информации
0,4
Действительность намерений покупателя и про0,5
давца
Конъюктура рынка
0,3
Физические и экономические параметры объекта
0,7
Кол-во и качество, принятых в расчете допущений
0,25
Среднее
0,41

Сравнительный
0,7
0,6
0,5
0,7
0,3
0,75
0,59
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Итоговая величина стоимости бизнеса = 0,41 * 7076 132,488 +0,59 * 7 264 868,96= 7 187 487 тыс.
руб.
Заключение
В данной статье была произведена оценка стоимости компании «СИП-ЭНЕРГО» двумя подходами: сравнительным и доходным.
Поскольку финансовый анализ показал, что баланс неликвиден, организация неплатежеспособна, денежный поток для собственного капитала нестабилен доходный подход был рассмотрен с помощью метода дисконтирования денежных потоков. Величина стоимости бизнеса в рамках данного подхода равна 7 076 132, 49 тыс. руб.
Для расчета стоимости бизнеса сравнительным подходом, а именно методом рынка капитала
были выбраны 5 аналогов, подсчитаны коэффициенты и мультипликаторы. Величина стоимости бизнеса оказалась равна 7 264 868, 96 тыс. руб.
Каждому из подходов было присвоено среднее значение весов по таким критериям, как: достоверность информации, используемой в рамках сравнительного и доходного подходах; полнота данной
информации; учет действительности намерений покупателя и продавца; учет конъюктуры рынка; учет
физических и экономических параметров объекта оценки и допущения, которые были приняты в расчетах.
Таким образом, итоговая величина стоимости «СИП-ЭНЕРГО» составила 7 187 487 тыс. руб.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ
ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВ
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бакалавр, студент магистратуры
КНИТУ –КАИ им. А.Н.Туполева,
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Инженер-механик, главный инженер
Комбикормового Завода
Агрохолдинг «Акашево», Мари Эл.
Аннотация: Любое производство все время претерпевает изменения. В некоторых случаях для того,
чтобы обеспечивать производство продукции требуемого качества небходимо рекоструироровать
производственные фонды. Иной раз достаточно произвести техническое перевооружение или заменить
некоторую часть оборудования. Для подбора наиболее эффективного оборудования необходимо
произвести маркетиговое исследования и правильный подбор заменяемого оборудования с учетом
сравнения цены и качества оборудования основных лидеров проведенного тендера. В этой работе
приводится конкретный пример сравнительного анализа при выборе оборудования для реконструкции
линии гранулирования. Анализ выполнен с сылкой на конкретный пример эффективного
ценообразования.
Ключевые слова: Эффективное ценообразование, охладитель, гранулятор, новая техника,
техническое перевооружение
SOME ASPECTS OF MARKETING RESEARCH IN THE SELECTION OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
IN THE TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF INDUSTRIES
Suleymanova Nailya Restemovna,
Suleimanov Restem Ziatdinovich
Annotation: Any production is undergoing changes all the time. In some cases, in order to ensure production
of the required quality, it is necessary to reconstruct production assets. Sometimes it is enough to re-equip or
replace some of the equipment. For the selection of the most effective equipment, it is necessary to carry out
market research and the correct selection of the replaced equipment, taking into account the comparison of
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price and quality of equipment of the main leaders of the tender. This paper gives a concrete example of a
comparative analysis when choosing equipment for the reconstruction of the granulation line. The analysis is
carried out with a link to a specific example of effective pricing.
Keywords: Effective pricing, cooler, granulator, new equipment, technical re-equipment

Всякое производство требует постоянного обновления, тем более на тех предприятиях которые
были реанимированы после известных «катаклизмов» на заводах и фабриках в результате «политики
перестройки». В этой работе рассматривается некоторые моменты выбора оборудования на предприятии «N» специализирующейся по выпуску комбикормов, преимущественно для птицеводства; Задача
состоит в укомплектовании комплекта оборудованием участка гранулирования технологической линии
по производству комбикормов. К исходному моменту предприятие «N» уже имеет 1-ую технологическую
линию по производству комбикормов с мощностью 20 т/час, укомплектованное в основном оборудованием компании производителя оборудования – предприятия «П1». Комбикормовый завод «N» к исходному моменту уже имеет двухгодичный опыт эксплуатации первой линии производства комбикормов;
Предприятие «N» в кратчайшие сроки имеет потребность увеличить мощности комбикормового производства до 50 т/час. И поэтому было принято решение укомплектовать, построить и запустить вторую
линию производства комбикормов, причем уже было принято решение по укомплектованию предстоящего технического перевооружения оборудованием той же фирмы «П1», что и первая технологическая
линия по производству комбикормов, кроме как, оборудования для участка гранулирования, которая
является наиболее ответственным участком в общей технологической линии. В общей технологической
схеме участок гранулирования является наиболее сложным и важным в общей технологической схеме. Опыт работы других заводов по производству комбикормов показывает технологически Европейские производители имеют больше преимуществ, чем отечественные производители такого типа оборудования. Основными лидерами по производству оборудования на настоящий момент являются такие фирмы как, «BUHLER» «VANAARSEN» «ROSAL» и другие. Комбикормовый завод «N» располагал
с их коммерческими предложениями по поставке оборудования, как в целом по общей линии производства кормов, так и по отдельным ее участкам. Задачей данного изыскания является сравнительный анализ оборудования для гранулирования кормов двух разработчиков и поставщиков оборудования - это компания «П1» и «П2-И».
1. Основные исходные данные
Компания «П2-И» готов укомплектовать, произвести пуско-наладку линии гранулирования кормов
производительностью 30 т/час за 1254 000 Евро; (см. приложение 1. Цены даны в целом по комплексу
и по отдельным компонентам), «П1» готов поставить и пустить в работу аналогичную по схеме оборудование за 850 000 Евро; (см. приложение 2. Цены в разрезе компонентов даны расчетным путем. По
отдельным компонентам компания отказался предоставить цены на рассмотрение заказчика, мотивируя тем, что это коммерческий секрет)
2. Приведение стоимости оборудования в сопоставимый ряд
Так, как компания «П1» не предоставила отдельные цены на комплектующие, нами разработаны
таблицы сравнительного анализа (см. таблицы №1-6), где путем сравнения цен на соответствующее
оборудование фирмы «П2-И» и цен на рынке поставщиков отдельных компонентов общая сумма распределена по отдельным компонентам .
3. Выбор метода по определению преимуществ одного варианта комплектования над другим
Условно комплект оборудования фирмы «П2-И» берем как «новое оборудование», а комплект
оборудования «П1» берем как «прототип».
Специалисты занимающиеся такого рода изысканиями считают, что «новое оборудование» имеет успех лишь в том случае, если:
1) Новая техника более производительна, чем прототип, причем степень увеличения производительности должна оправдать полную разницу в стоимости;
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2) «Новая техника» имеет в сравнение с прототипом более низкую цену при сохранении или
улучшению функциональных возможностей и при сохранении или снижении эксплуатационных расходов;
3) Внедрение «новой техники» техники сокращает эксплуатационные затраты;
4) Внедрение «новой техники» позволяет улучшить качество получаемого продукта.
Для того, чтобы попытаться обосновать возможность внедрения линии гранулирования фирмы
«П2-И», мы обратились к трудам ведущих специалистов маркетинга. Из литературы известно, что даже в такой развитой рыночной экономике, как в США, где почти веками на практике применяется маркетинг и написано много миллионов страниц научных исследований по маркетингу, из-за нарушения
принципов маркетинга терпят убытки даже крупные фирмы. Здесь мы приводим пример, как менеджеры фирмы «Катерпиллер» убеждают покупателей купить продукцию их фирмы [1]:
«Фирма «Катерпиллер» пользуется факторами ощущаемой потребителями ценности товара при
установлении цен на свое строительное оборудование. Она может, скажем, оценить свой трактор в 24
тысяч долларов, в то время как аналогичный трактор конкурента стоит всего 20 тысяч долларов. И при
этом сбыт у фирмы «Катерпиллер» будет выше, чем у конкурента. Когда потенциальные покупатели
интересуются у дилера, почему они должны платить за трактор «Катерпиллер» на 4 тысяч долларов
больше тот отвечает:
- 20 тысяч долларов – цена за трактор, просто на просто аналогичный трактор конкурента;
- 3 тысячи долларов – премиальная наценка за повышенную долговечность трактора «Катерпиллер»;
- 2 тысячи долларов – премиальная наценка за его повышенную надежность;
- 2 тысячи долларов- премиальная наценка за его повышенный уровеь сервиса;
- 1 тысяч долларов- стоимость более длительной гарантии на узлы и детали;
всего 28 тысяч долларов – цена комплекта всех ценностных показателей;
- 6 тысяч долларов – скидка;
- 24 тысяч долларов – окончательная цена трактора.
Изумленные потребители узнают, что, несмотря на премиальную наценку в 4 тысяч долларов,
которую им предстоит заплатить, они на самом деле получают скидку в 4 тысячи долларов. Дело кончается выбором трактора «Катерпиллер», поскольку потребитель уверен, что расходы на эксплуатацию
этого трактора в течение всего срока его службы в итоге окажутся ниже.»
При сравнении оборудования нами проведено определенные изыскания похожие в принципе
вышеизложенным методам, и в результате нами проведен подробный анализ отдельных компонентов
(или блоков компонентов). Результаты анализа приведены в виде 11 таблиц по локальному анализу и
одна обобщающая таблица.
4. Выводы по изысканиям:
С учетом того, что компания «П1» предлагает оборудование за 850 000 Евро, а фирма «П2-И»
за 1254 000 Евро (здесь подчеркиваем, комплект оборудования в обоих случаях почти идентичен по
составу оборудования, особо отмечаем в обоих случаях предусмотрена транспортная система, в том
числе по 2 вертикальные нории высотой 35-37 мм. Входная нория и магнитная колонка, предложенная
«П1» из стоимости исключена, так как их в опциях фирмы «П2-И» отсутствует) получается несмотря на
то, что система «П2-И» на 404000 Евро дороже чем «прототип», мы имеем условно скидок от фирмы
«П2-И» на определенную сумму. Иными, словами соотношение цены на качество (и прочие параметры) фирмы «П2-И» имеет преимущество на 55949 Евро. Это означает также, при прочих равных условиях оборудование фирмы «П1» оправдано покупать только в том случае, если стоимость полного
комплекта оборудования в предложенной комплектации, кроме одной нории призводительностью 50
т/час и одной магнитной колонки будет 798705 Евро и ниже, и особо отмечаем. Еще раз подчеркиваем,
что весь анализ выполнен по комплектации предложенный фирмой «П2-И».
Правда здесь не учтены коэффициент эффективности капиталовложений и справедливое
стремление покупать у отечественных производителей, но в то же время авторы данного изыскания
уверены, что полный экономический анализ покажет, что шансы относительно преимуществ у фирмы
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«П2-И» еще выше и также уверены, что внедрение оборудования фирмы «П2-И» в ход эксплуатации
оборудования не разочаровало ожидания потребителя.

№
Поз.
01.01.
01.02.
01.03.
01.04.
01.05.
01.06.
01.07.
01.08.
01.09.
01.10.
01.11.
01.12.
01.13.
01.14.
01.15.
01.16.
01.17.
01.18.
01.19.
01.20.
01.21.
01.22.
01.23.
01.24.
01.25.
01.26.
01.27.
01.28.
01.29.
01.30.
01.31.
01.32.
01.33.
02.01.
03.01.
03.02.

Приложение 1
Ценовая спецификация предложения линии гранулирования по компании «П2-И»
Кол №
Наименование
Поставщик Сумма Евро
пункта
4
3
Бункер рассыпного корма для пресса (Покупа- Заказчик
тель)
4
4
Индикатор верхнего уровня
«П2-И»
€3 916.42
4
5
Индикатор нижнего уровня
«П2-И»
€2 511.04
4
6
Шнековый конвейер 250
«П2-И»
€16 462.18
2
7
Промежуточный бункер (Покупатель)
Заказчик
€ 2
8
Индикатор верхнего уровня
«П2-И»
€1 990.66
2
9
Индикатор нижнего уровня
«П2-И»
€1 287.38
2
10
Шнековый конвейер
«П2-И»
€11 267.82
2
11
Частотный контроллер
«П2-И»
€1 513.94
2
12
Паровой смеситель 2000 одинарный
«П2-И»
€ 60 470.28
2
13
Паро редюссирующая группа
«П2-И»
€ 19 085.32
2
14
Кондиционер с контролем времени
«П2-И»
€ 164 411.76
2
16
«П2-И»
€ 338 542.00
Гранулятор
2
17
Соединительный самотек
«П2-И»
€ 6 746.06
2
18
Шлюзовой затвор охладителя
«П2-И»
€ 6 426.28
2
19
Вращающийся распределитель гранул
«П2-И»
€13 600.68
2
20
Противоточный охладитель
«П2-И»
€77 544.88
2
21
Индикатор верхнего уровня
«П2-И»
€1 287.38
2
*Опция: клапан обнаружения пламени
По заказу
€
2
22
Циклон1600x450x900
«П2-И»
€32 317.84
2
23
Пылевой шлюз
«П2-И»
€6 646.94
2
24
Перекидной клапан
«П2-И»
€2 393.04
2
25
Воздушный клапан управления
«П2-И»
€7 429.28
2
26
Вентилятор
«П2-И»
€18 129.52
2
28
Измельчитель
«П2-И»
€58 533.90
2
29
Цепной конвейер
«П2-И»
€17 944.26
2
30
Ковшовая нория
«П2-И»
€60 485.62
2
31
Фильтр компакт
«П2-И»
€10 565.72
2
32
Защитный шнековый конвейер
«П2-И»
€9 299.58
2
33
Перекидной клапан
«П2-И»
€2 810.76
2
34
Просеиватель
«П2-И»
€85 717.56
2
35
Перекидной клапан
«П2-И»
€2 810.76
2
36
Электрооборудование
«П2-И»
€135 110.00
1
37
Запчасти
«П2-И»
€ 29 500.00
1
38
Ввод оборудования в эксплуатацию
«П2-И»
€21 504.32
1
39
Стоимость упаковки и транспортировки
«П2-И»
€ 25 753.50
€1 254 016.68
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Приложение 2
Ценовая спецификация предложения линии гранулирования по компании «П1»
Кол. №
Наименование
Поставщик Сумма Евро
пункта
4
0
Бункер рассыпного корма для пресса
Заказчик
(Покупатель)
4
4
Индикатор верхнего уровня
«П1»
€ 1 400.00
4
5
Индикатор нижнего уровня
«П1»
€ 1 400.00
4
6
Задвижка шиберная
«П1»
€ 12 000.00
2
7-9
Промежуточный бункер + датчики по
«П1»
€ 3 000.00
поз. 01.05. 01.06.
0
Индикатор верхнего уровня
€
0
Индикатор нижнего уровня
€
2
10-11 Питатель винтовой +01.09.
«П1»
€ 10 000.00
0
Частотный контроллер
€
2
12
Паровой смеситель 2000 одинарный
«П1»
€ 48 000.00
2
13
Паро редюссирующая группа
«П1»
€ 12 000.00
2
14-15 Кондиционер с контролем времени +
«П1»
€ 130 000.00
выравниватель патока
2
16
Гранулятор +2 опции
«П1»
€ 274 000.00
0
Соединительный самотек
2
18
Шлюзовой затвор охладителя
«П1»
€ 5 446.00
0
Вращающийся распределитель гранул –
€
в составе др. позиции
2
20
Противоточный охладитель
«П1»
€ 56 000.00
3
21
Индикатор верхнего уровня
«П1»
€
700.00
2
*Опция: клапан обнаружения пламени
По заказу €
2
22
Циклон1600x450x900
«П1»
€ 21 392.00
2
23
Пылевой шлюз
«П1»
€ 5 000.00
0
Перекидной клапан
0
Воздушный клапан управления
€
4662
2
26-27 Вентилятор + бункер
«П1»
€ 13 000.00
2
28
Измельчитель
«П1»
€ 36 000.00
2
29
Цепной конвейер
«П1»
€ 11 000.00
2
30
Ковшовая нория
«П1»
€ 40 000.00
2
31
Фильтр компакт
«П1»
€ 7 000.00
2
32
Защитный шнековый конвейер
«П1»
€ 6 000.00
2
33
Перекидной клапан
«П1»
€ 2 000.00
2
34
Просеиватель
«П1»
€ 40 000.00
0
35
Перекидной клапан входит в др. пункт
€
2
36
Электрооборудование
«П1»
€ 80 000.00
1
37
Запчасти
«П1»
€ 20 000.00
1
38
Ввод оборудования в эксплуатацию
«П1»
€ 10 000.00
1
Стоимость упаковки и транспортировки «П1»
€ 10 000.00
€
850000
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Приложение 3
АНАЛИЗ ПО п. прочее оборудование по п. 4-11 и п.13
1 вариант прочее оборудование конструкции "П1"
2 вариант прочее оборудование конструкции "П2-И"
№

сумма в
ЕВРО

Наименование статьи

1 Стоимость комплектующих в целом по 1 варианту

40000

2 Стоимость услуг в целом по 2 варианту
снижение цены на комплектующие с учетом качества
изготовления
реальная разница в цене

58000

обоснование

8000
-10000 в пользу 1 - го варианта
Приложение №4

АНАЛИЗ ПО п.12
1 вариант устройство для кондиционирования конструкции "П1"
2 вариант устройство для кондиционирования конструкции "П2-И"
сумма в
№ Наименование статьи
ЕВРО
обоснование
1
Стоимость оборудования в целом по 1 48000
варианту
2
Стоимость оборудования в целом по 2 60470
варианту
3
снижение приведенной стоимости за
1209.4
на 2 %
счет положительной разницы между 1
Система по первому варианту имеет клинои 2 вариантом по наличию прямого
ременную передачу, что требует замены и
привод через мотор редуктор
… прочие неудобства
4
снижение приведенной стоимости за
9070.5
на 15 %
Оссчет положительной разницы между 1
новные детали по второму варианту выполи 2 вариантом по причине разности
нены из нержавеющей стали толщиной 6,
материалов применяемых при изгобольший срок службы лопаток, что увеличитовлении
вает срок службы, благоприятно влияет на
качество кормов
5
снижение приведенной стоимости за
3023.5
5%
После
счет поло-жительной разницы между 1
наработки 60 тыс. тонн кондиционер смесии 2 вариантом по причи-не разницы
тель по 1 варианту требует замены лопаток,
эксплуатаци-онных затрат по замене
против 200 тысяч тонн по 2-му варианту
изнашиваемых деталей
6
снижение приведенной стоимости за
2418.8
на 4 %
по персчет положительной разницы между 1
вому варианту установ-ленная мощность
и 2 вариантом по причине энергоемкоглавного электродвигателя 15 кВт, против 9,2
сти
кВт по второму варианту, перерасход электроэнергии около 50 кВт час в сутки, т.е. в
рублях это составляет около 300 рублей в
сутки
реальная разница в цене

3252.2 в пользу 2 го варианта
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Приложение 5
АНАЛИЗ ПО п.14 и 15

1 вариант кондиционер длительной выдержки с отдельным выравнивателем конструкции "П1"
2 вариант кондиционер длительной выдержки встроенным выравнивателем конструкции "П2-И"
№
1
2
3

сумма в
ЕВРО
130000

Наименование статьи
Стоимость оборудования в целом по 1 варианту
Стоимость оборудования в целом по 2 варианту
снижение приведенной стоимости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом по наличию системы обогрева
снижение приведенной стоимости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом за счет меньших при монтаже по второму
варианту не требуется дополнительное место
по вертикали

164412
16441.2
16441.2

4

5

обоснование

снижение приведенной стоимости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом по причине разности материалов применчяемых при изготовлении

24661.8

реальная разница в цене

на 10 %
Система
по второму варианту имеет электрическую систему
обогрева
на 10 %
Система
по второму варианту имеет встоенный выравниватель. Из опытв знаем, что КДВ по первому варианту
без дополнительного устройства - выравнивателя
является причиной существенного снижения производительности
на 15 %
Основные детали по второму варианту
выполнены из нержавеющей стали, что увеличивает
срок службы, благоприятно влияее на качество кормов

23132.2 в пользу 2 го варианта
Приложение 6
АНАЛИЗ ПО п.16

1 вариант гранулятор конструкции "П1"
2 вариант гранулятор конструкции "П2-И"
№
1

Наименование статьи
Стоимость оборудования в целом по 1 варианту

2

Стоимость оборудования в целом по 2 варианту
Стоимость оборудования по п. 2 при приведенной эффективности по эффективной
поверхности гранулирования
снижение приведенной стои-мости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом по наличию механизи-рованной системы
замены матрицы
снижение приведенной стои-мости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом за счет меньших затрат смазочного материала, рас-хода электроэнергии и расхода
газа
снижение приведенной стои-мости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом за счет более высокой надежности,
меньших простоев в том числе по замене
матрицы и роликов

3
4

5

6

реальная разница в цене

сумма в
ЕВРО
274000

Обоснование примечания
агрегат по вводу жидких компо-нентов на опыте 1 линии показал себя не состоятельным, до сих пор в
работу не запушен

338542
272454

коэффициен 1,246 диаметр матрицы 750 мм против
660 мм, ширина матрицы 250 мм против 228 мм

13622.7

на 5 %
Система по второму варианту имеет систему механизации произвести более оперативно,

27245.4

на 10 %
Система по второму варианту обеспечивает процесс гранулирования с возвратом продукции
2-5 %, напротив 1-ый варианта 10-20 %

13622.7

на 5 % На практике срок службы матрицы по 2 му
варианту как минимум 30 тыс.тонн, а по первому варианту - 10 тысяч тонн продукта

46955 в пользу 2 го варианта
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Приложение №7
АНАЛИЗ ПО п.17-21
1 вариант система охлаждения продукта конструкции "П1"
2 вариант система охлаждения продук конструкции "П2-И"
№
1
2
3

4

5

Наименование статьи
Стоимость оборудования в целом по 1 варианту
Стоимость оборудования в целом по 2 варианту
снижение приведенной стоимости за счет
поло-жительной разницы меж-ду 1 и 2 вариантом по на-личию индикатора на вы-пуске и
наличия системы автоматизированного регулирования производи-тельности гидростанции, тем самым и регулирова-ния длительности циклов
снижение приведенной стоимости за счет
поло-жительной разницы меж-ду 1 и 2 вариантом по причине разности мате-риалов применяемых при изготовлении
снижение приведенной стоимости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом по причине более эффективной работы
по охлаждению продукта

реальная разница в цене

сумма в
ЕВРО
62148

обоснование

105605
15840.8

на 15 %
Система по второму варианту имеет
индикатор продукта на выпуске и гидростанция оснащена управляемым частотником

15840.8

на 15 % Основные детали по второму варианту
выполнены из нержавеющей стали, что увеличивает
срок службы, благоприятно влияеет на качество кормов
на 15 %
по первому
варианту охлаждается до температуры выше на 2-5
градусов температуры помещения, против 1 го варианта 5-10 градусов, что обеспечивает улучшение качество кормов

15840.8

4065.25 в пользу 2 го варианта
Приложение №8

АНАЛИЗ ПО п.22-27
1 вариант система подачи воздуха в охладитель конструкции "П1"
2 вариант система подачи воздуха в охладитель конструкции " П2-И"
сумма в
№
Наименование статьи
ЕВРО

обоснование

Стоимость оборудования в целом по 1 варианту
Стоимость оборудования в целом по 2 варианту
снижение приведенной стоимости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом по наличию воздушного клапана управления перекидного клапана

44054

10037.4

4

снижение приведенной стоимости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом по причине разности материалов применяемых при изготовлении

5

снижение приведенной стоимости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом по причине энергоемкости

13383.2

реальная разница в цене

9279.8 в пользу 2 го варианта

1
2

66916
13383.2

3

на 20 % Система по второму варианту имеет автоматически управляемый клапан, что позволяет экономить электроэнергию и обеспечивает эффективное
охлаждение и исключает возможность выброса продукта в атмосферу при негативном действии из-за
человеческого фактора
на 15 % Основные детали по второму варианту
выполнены из нержавеющей стали, что увеличивает
срок службы, благоприятно влияет на качество кормов
на 20 %
по первому
варианту установленная мощность главного электродвигателя 2х55 кВт, против 2х15 кВт по второму варианту, перерасход электроэнергии около 1000 кВт в
сутки, т.е. в рублях это составляет 5-6 тысяч рублей в
сутки
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Приложение №9

АНАЛИЗ ПО п.28
1 вариант устройство для измельчения конструкции "П1"
2 вариант устройство для измельчения конструкции " П2-И"
№
1
2
3

4

Наименование статьи
Стоимость оборудования в целом по 1 варианту
Стоимость оборудования в целом по 2 варианту
снижение приведенной стоимости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом по наличию автоматически управляемого дозатора измельчителя
снижение приведенной стоимости за счет
поло-жительной разницы меж-ду 1 и 2 вариантом по причине разности мате-риалов
применчяемых при изготовлении
снижение приведенной стоимости за счет
положительной разницы между 1 и 2 вариантом по причине энергоемкости

5

реальная разница в цене

сумма в
ЕВРО
36000

обоснование

58569
11713.8

2928.45

11713.8

на 20 %
Система по
второму варианту имеет автоматически управляемый
питатель, электропитание от управляемого частотного
преобразователя эффективное охлаждение и исключает
возможность выброса продукта в атмосферу из-за человеческого фактора
на 5 %
Основные детали
по второму варианту выполнены из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы, благоприятно влияеет на качество кормов
на 20 %
по первому варианту установленная мощность главного электродвигателя 2х18,5 кВт, против 1х11+1х5,5 кВт по второму варианту, перерасход электроэнергии около 250 кВт в сутки,
т.е. в рублях это составляет около 1500 тысяч рублей в
сутки

3787.05 в пользу 2 го варианта

Приложение №10
АНАЛИЗ ПО п.29-33
1 вариант система транспортирования продукта после гранулирования конструкции "П1"
2 вариант система транспортирования продукта после гранулирования конструкции "П2-И"
№
1
2

сумма в
ЕВРО
66000
101000

3

Наименование статьи
Стоимость оборудования в целом по 1 варианту
Стоимость оборудования в целом по 2 варианту
снижение приведенной стои-мости за счет положительной разницы между 1 и 2 вариантом по
причине того, что из-за не-стабильной работы
транспорт-ных единиц компания "П1" комплектует
технологические линии заведомо повышенным
запасом по производительности (почти на 70 %)

4

снижение приведенной стоимости за счет положительной разницы между 1 и 2 вариантом по причине энергоемкости

10100

5

снижение приведенной стоимости за счет положительной разницы между 1 и 2 вариантом по причине разности локальных фильтров

5050

реальная разница в цене

30300

обоснование

на 30 %
Транспортная система по второму варианту имеет
несравненно высокую эксплуатационную надежность, расход норийной ленты, подшипников и др.
запчастей ниже не менее чем в 3-4 раза
на 10 %
по первому
варианту установленная мощность электродвигателей в 2-3 раза превышает мощности электродвигателей по второму варианту комплектации
транспортной системы
на 5%
Аспирационная система по вто-рому варианту является
пол-ностью продукцией одной ве-дущей фирмы
прооизводителя такой продукции, а по второму
варианту является сборной "солянко" разных
фирм

10450 в пользу 2 го варианта
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Приложение 11
АНАЛИЗ ПО п.34
1 вариант устройство для просеивания конструкции "П1"
2 вариант устройство для просеивания конструкции "П2-И"
сумма в
№
Наименование статьи
ЕВРО
обоснование
1
Стоимость оборудования в целом по 1
40000
варианту
2
Стоимость оборудования в целом по 2
85717
варианту
3
снижение приведенной стоимости за
25715.1
на 30 %
счет положительной разницы между 1 и
Система по второму варианту работает
2 вариантом (2 вариант является унибез замены сита (одновременно установверсальным агрегатом)
лено 2 сита), что обеспечивает перенастройку системы на ходу с гранул н крупку
.
4
снижение приведенной стоимости за
12857.6
на 15 %
счет поло-жительной разницы меж-ду 1
Устройство по второму варианту имеет
и 2 вариантом по наличию дополниразбрасыватель патока и фильтрующий
тельных опций
элемент
5
снижение приведенной стоимости за
4285.85
5%
счет положительной разницы между 1 и
При двух вибраторах при остановке сепа2 вариантом по причине отрицательноратор имеет высокую амплитуду колебаго эффекта при двух вибраторах по 1
ний, что рвет мягкие вставки и может пому варианту
служит причиной преждевремнного выхода из строя мягких амортизируюших опор
.. также может привести трешинам в корпусе, т.е. является причиной снижения
ресурса
реальная разница в цене
-2858.5 в пользу 1 го варианта
Приложение 12
АНАЛИЗ ПО п. электрооборудованию
1 вариант комплектации электрооборудования "П1"
2 вариант комплектации электрооборудования П2-И"
сумма в
№
Наименование статьи
ЕВРО
обоснование
1
Стоимость оборудования в целом по 1 варианту 80000
2
Стоимость оборудования в целом по 2 варианту 135110
3
снижение приведенной стоимости за счет поло- 27022
на 20 %
жительной разницы между 1 и 2 вариантом по
система на примере 1 ой линии
причине того, что электрооборудование по 2 му
имеет много сбоев
пункту имеет большую надежность
4
снижение приведенной стоимости за счет поло- 27022
на 20 %
жительной разницы между 1 и 2 вариантом по
система на примере 1 ой линии
причине того, что электрооборудование по 2 му
имеет много сбоев
пункту имеет большую надежность
реальная разница в цене
-1066 в пользу 1 го варианта
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Приложение 14
АНАЛИЗ ПО п. запчасти, ввод оборудования в работу, транспортные расходы
1 вариант запчасти, ввод оборудования в работу, транспортные расходы по "П1"
2 вариант запчасти, ввод оборудования в работу, транспортные расходы по "П2-И"
сумма в
№
Наименование статьи
ЕВРО
обоснование
1 Стоимость услуг в целом по 1 варианту
40000
2 Стоимость услуг в целом по 2 варианту
85000
снижение цены на запчас-ти с учетом качества по
износостойкости
15000
реальная разница в цене
30000 в пользу 1 го варианта
В реальности для составления вышеупомянутых таблий выполнен полный анализ характеристик, которые в этой работе не приведены, чтоб не получилоась антиреклама.
РЕЗЮМЕ по анализу
На основание проведенного анализа составляется ИТОГОВАЯ таблица, которая для приведенного
примера проводится ниже:
Разница приведенной стоимости в евро
в пользу
в пользу комкомпании
пании "П2-И"
№
Название системы
№ пунктов
"П1"
1 прочее оборудование
п.п. 4-11 и п.13
10000
2 смеситель-кондиционер
п.12
3252.
3 Кондиционер длительной выдержки п.п.14 и 15
23132.2
4 Пресс-гранулятор
п.16.
46955
5 Система охлаждения продукта
п.в.17-21.
4065.25
Система подачи воздуха в охлади13942
6 тель
п.в.22-27.
7 Система для измельчения гранул
п.28.
3787.
Транспортная система линии грану10450
8 лирования
п.29-33.
Система механизмов для просеива9 ния
п.34.
2858
10 Электрооснашение и АСУТП
1066
11 Сервис

30000
49924

СУММА
РАЗНИЦА В ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ В ПОЛЬЗУ 2-ГО
ВАРИАНТА

105883

55959
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В настоящее время принято рассматривать логистику как часть экономической науки, исследующую
организацию управления товарными запасами и процессом движения товаров от производителей к потребителям, включающую в себя планирование, управление и контроль движения материальных, информационных, сервисных и финансовых ресурсов. В экономике, любое движение материальных потоков, сопровождается и обеспечивается финансовыми потоками [1-3]. Финансовый поток — это синхронизированное
во времени направленное движение финансовых ресурсов, связанное с материальными, информационными и иными потоками. Особенностью финансового потока является различная интенсивность — его
направление и величина (объем) могут весьма существенно различаться в различное время [4,5].
В литературе финансовая логистика определяется как наука об организации, управлении, планировании и контроле за финансовыми потоками, направленная на их оптимизацию, гармонизацию, интеграцию и синхронизацию во времени и в пространстве. В свою очередь, финансовый поток с точки зрения логистики представляет собой движение финансовых средств, циркулирующих в логистической
системе, а также между логистической системой и внешней средой. Подход к управлению финансовым
потоком, с точки зрения интегрированной логистической системы, позволяет задействовать принцип
синергичности (за счет согласованности действиий во всех взаимосвязанных процессах производства и
обращения добиться большего эффекта в целом по структуре, чем при улучшении функционирования
отдельных элементов) [6-8]. Применение логистического подхода позволяет максимизировать доходы,
минимизировать потери и хеджировать риски.
Для коммерческого банка объектом управления финансовой деятельностью являются финансовые
потоки. В настоящее время в банковской практике происходит процесс совершенствования инструментария управления финансовыми потоками. Одно из таких направлений — финансовая логистика, целесообразность применения которой представляется весьма уместной. Необходимость применения современного логистического аппарата обусловлено действием таких факторов, как рост конкуренции на рынке
финансовых услуг, негативными последствиями финансового кризиса (сокращение кредитной базы, рост
волатильности валютного рынка и рынка ценных бумаг, рост просроченной задолженности и т. д.) [9].
Для решения любых управленческих задач, включая оптимизацию собственных затрат и увеличение прибыли банка, менеджменту банков весьма полезно использование логистического аппарата. Логистические модели рассматривают банк как совокупность финансовых ресурсов и их потоков, которые
взаимно влияют друг на друга, зависят от текущих рыночных условий и эволюционируют в соответствии с
изменениями внешних и внутренних условий, что позволяет оптимизировать его деятельность.
Интегрированные показатели работы коммерческого банка отражаются в банковском балансе. В
зависимости от уровня детализации управленческих процедур и задач, которые возникают в процессе
управления финансовыми потоками банка, объекты управления могут быть конкретизированы. Так, в
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качестве таких объектов могут выступать любые операции, присущие банку, например, следующие [9]:
 привлечение вкладов (депозитов);
 предоставление кредитов;
 ведение счетов клиентов и банков-корреспондентов;
 осуществление расчетов по поручениям клиентов и банков-корреспондентов;
 финансирование капитальных вложений по поручению владельцев или распорядителей инвестируемых средств, а также за счет собственных средств;
 кассовое обслуживание клиентов и банков-корреспондентов (в том числе использование системы кредитных карточек);
 выпуск платежных документов и иных ценных бумаг (чеков, аккредитивов, векселей, акций,
облигаций и других);
 покупка, продажа и хранение государственных платежных документов и иных ценных бумаг
и другие операции с ними;
 выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих
их исполнение в денежной форме;
 приобретение права требования из поставки товаров и оказания услуг, принятие рисков исполнения таких требований и инкассация этих требований (форфейтинг), а также выполнение этих
операций с дополнительным контролем за движением товаров (факторинг);
 покупка у организаций и граждан и продажа им иностранной валюты;
 покупка и продажа в России и за границей драгоценных металлов, природных драгоценных
камней, а также изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
 привлечение и размещение драгоценных металлов на счета и во вклады и иные операции с
этими ценностями в соответствии с международной банковской практикой;
 доверительные операции (привлечение и размещение средств, управление ценными бумагами и другие) по поручению клиентов;
 лизинговые операции;
 оказание консультационных услуг, связанных с банковской деятельностью;
 на договорных началах привлекать у других банков и размещать средства в форме депозитов,
кредитов и совершать другие взаимные операции, предусмотренные уставами коммерческих банков;
 осуществление других операций, в соответствии с лицензией ЦБ.
Таким образом, логистические модели оптимизации деятельности коммерческого банка распространяются на всю совокупность работ банка: как на пассивные операции, связанные с мобилизацией
— привлечение банком денежных средств со стороны, от других организаций и лиц, так и активные —
размещение имеющихся у банка денежных средств, вложение их в экономику, предоставление кредитов организациям и физическим лицам. Применение логистики при организации, управлении, планировании и контроле финансовых потоков делает возможным достижение таких целей функционирования
коммерческого банка как:
 поддержание стабильного положения на рынке банковских услуг — сохранение существующего положения банка, т.е.поддержание основных финансово-экономических показателей на достигнутом уровне (при недостатке ресурсов для развития);
 дальнейшее развитие банка – получение более перспективных качеств, увеличение количественной и качественной ниши, занимаемой банком на рынке банковских услуг (создание новых филиалов и отделений, развитие региональной структуры, увеличения объема кредитного портфеля, увеличения номенклатуры используемых финансовых инструментов, предлагаемых банковских услуг и продуктов, улучшения системы управления, совершенствования операционной деятельности и т.п.).
Пока использование финансовой логистики в работе коммерческих банков пока не очень популярно, но в будущем и даже в ближайшей перспективе можно достаточно уверенно предполагать существенный рост этого направления в управлении и контроле финансовых потоков.
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На основе изучения мировой практики лизинга констатируется, что в России лизинговый бизнес
(финансовая аренда) пребывает в состоянии развития и распространения, для которого характерны
проектирование и реализация новых технологических и организационно-экономических решений относительно содержания лизинговых схем на базе ключевых компонентов лизинговой операции: объектов
лизинга, состава субъектов-участников и их функций [1-3].
В большинстве отраслей российской экономики, где возрождается интерес к лизинговым услугам, активизируется спрос на новые инвестиционные товары, и это подтверждает мнение о том, что в
основе развития лизингового бизнеса лежат, прежде всего, объективные факторы, связанные с особенностями научно-технического прогресса и ростом капиталовложений в наукоемкие производства,
которые формируют предложение на рынке инвестиционных товаров. Поддерживающими, по отношению к объективным факторам, служат субъективные факторы, конкретно - социально-экономическая
политика государства и правовая среда, которые способствуют развитию производства, приобретаемых на рынке инвестиционных товаров посредством лизинга [4].
Рынок лизинговых услуг существенно подвержен действию общеэкономической ситуации, в
частности зависим от состояния кризисности экономики, конъюнктуры финансового и товарного рынков, конкретно – рынка долгосрочного заемного финансирования, первичного и вторичного рынков инвестиционных товаров. Данная зависимость имеет место вследствие двойственного содержания лизинга как формы инвестирования производственной деятельности хозяйствующих субъектов и как способа материально-технического обеспечения производства.
Анализ итогов 2010 года позволили констатировать, что лизинговый сектор российской экономики
практически восстановил свои силы после кризисного периода: спрос на лизинговые услуги по сравнению
с 2009 годом увеличился на 75-85%, при этом объем новых сделок, по различным оценкам, составил порядка 550-580 млрд. руб. В 2011 году, итоги которого еще предстоит оценить, прогнозировался дальнейший рост лизинга, ориентировочно на 30-50%, что в последствии практически и осуществилось [8].
Современный лизинг как сфера сервисного бизнеса представлен уникальными операциями, подготовка и проведение которых сопряжены с обоснованием условий финансового заимствования, выбором
форм поставки инвестиционных товаров и выполнения расчетов, передачей гражданских прав и ответственности, распределением рисков, что требует применения адекватных инструментальных средств
управления и его постановки преимущественно на стратегической основе [5,6].
В этой связи следует предполагать более активное использование методологии и методов логистики, в том числе общенаучных и разрабатываемых в рамках специальных научных направлений –
контрактной логистики, реверсивной логистики и др. При этом актуальной проблемой становится преобразование институциональных основ лизингового бизнеса. В соответствии с действующим российII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ским законодательством ими должны предусматриваться создание лизинговых компаний в форме саморегулируемых организаций, обладающих правом осуществлять разработку управленческих регламентов, включая проектирование лизинговых схем с применением логистики, обеспечение сетевой интеграции реальных и потенциальных субъектов – заинтересованных участников лизинговых операций.
Каждая лизинговая операция представляет собой «...ограниченное во времени целенаправленное действие с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода
средств и ресурсов и специфической организацией» .
Лизинговый процесс происходит от концептуальной идеи до практической реализации проекта,
эксплуатации оборудования и окончания сделки, поэтому его можно представить состоящим из трех
основных этапов (подпроцессов): подготовительного (I), организационного (II) и эксплуатационного (III),
каждый из которых подразделяется на отдельные элементы и конкретные виды работ.
Разделение целостного лизингового процесса на отдельные подпроцессы и, как следствие, декомпозиция задачи управления, вызывает проблему координации. Она состоит в создании механизма,
обеспечивающего согласованность работы автономно функционирующих подсистем, и в разработке
процедур принятия управленческих решений на отдельных этапах, обеспечивающих оптимальное развитие процесса в целом.
Если все действия, связанные с реализацией лизинговой операции, рассматривать как звенья
единого процесса и управлять ими с этой позиции, то возможно достичь существенного снижения издержек и увеличения результативности. Действенным средством решения задачи управления целостным лизинговым процессом является применение логистического инструментария. Именно логистика
дает основные направления планирования и влияет на формирование схем, создавая единый план
движения товаров, информации, денежных средств.
Ключевой идеей современного этапа развития логистики становится стратегия формирования
цепей поставок ресурсов и оптимальное управление такими цепями, которые интегрируют взаимодействующих субъектов хозяйствования. Эта стратегия получила название «управление цепями поставок». Понятие цепи поставок традиционно связывают с именем Дж. Форрестера. Также принято считать, что термин «управление цепями поставок» был использован консалтинговой компанией «Артур
Андерсен» (США) в начале 1980-х г.г., и под ним понимался метод снижения запасов товарноматериальных ценностей в связях «поставщик — потребитель» [9]. Потребность в небольших материальных запасах на двух и более взаимодействующих предприятиях послужила началом разработки
новых методов и моделей управления запасами, которые теперь относят к логистике и управлению
цепями поставок.
В настоящее время этот подход может рассматриваться как интегрированная логистика, функции
которого выходят за рамки центральной компании цепи поставок, распространяясь на потребителей,
поставщиков и всех контрагентов. Цепь поставок охватывает все организации и виды деятельности,
связанные с перемещением и преобразованием товаров, а также информационных потоков; в этом
смысле она вполне адекватна схеме осуществления лизингового процесса.
Логистическая цепь представляет собой всю последовательность действий, реализация которых
обеспечивает возможность сквозного управления потоками. Чтобы такая цепь работала эффективно,
логистика решает сложную задачу синхронизации движения товаров и информации, опосредованного
движением финансовых потоков в цепи управления поставками по лизингу.
Разработка альтернативных структур цепей поставок создает объективные предпосылки для
обеспечения широты видения логистических проблем поставок по лизингу. Однако потребность в этом
процессе имеет и другой аспект, поскольку с течением времени могут возникнуть совершенно новые
обстоятельства, т.е. потребуются новые координационные решения. Выбор в конечном итоге способа
сопряжения потоковых процессов в цепях поставок по лизингу должен производиться в контексте координации присущих им функциональных циклов логистики, обеспечивающей технологическое, техническое, информационное, организационное, транспортно-кинетическое и экономическое единство этих
процессов [7].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены ситуации, когда при производстве судебно-бухгалтерской
экспертизы (СБЭ) экспертом могут быть допущены типичные ошибки. Тема научного исследования является актуальной, поскольку в настоящее время финансовый контроль является неотъемлемой частью «здорового» функционирования каждого предприятия, но такой метод контроля как бухгалтерская
экспертиза может быть подвержен неправильному проведению.
Ключевые слова: финансовый контроль, судебно-бухгалтерская экспертиза, ошибки судебнобухгалтерской экспертизы.
TYPICAL MISTAKES IN ACCOUNTING EXPERTISE
Babich Anna Anatolyevna,
Pogosyan Elizaveta Serzhikovna,
Tarasova Anastasiya Evgenyevna
Abstract: In this article, situations are considered when typical mistakes can be made by an expert in the
production of forensic accounting expertise (SBE). The subject of scientific research is topical, since at present
financial control is an integral part of the "healthy" functioning of each enterprise, but such a control method as
an accounting examination may be subject to improper conduct.
Key words: financial control, forensic accounting examination, mistakes of forensic accounting expertise.
Бухгалтерская экспертиза, как один из видов финансового контроля определяется как экономическое расследование спорных ситуаций, которые могут возникать в хозяйственной деятельности.
Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы (СБЭ) – это хозяйственные операции, отраженные в
бухгалтерских документах и учетных регистрах, относительно которых эксперт выдает заключение на
основании решения назначенных ему следователем, прокурором или судом вопросов.
Целью СБЭ является установление правильной и точной организации бухгалтерского учета и отчетности, достоверных фактов хозяйственной деятельности предприятия для предоставления обоснованного экспертного заключения, а также формирование информации об обстоятельствах преступлений, которые невозможно было выявить из материалов дела.
Если обобщить вышесказанное, необходимо отметить, что в соответсвии с перечнем видов экспертиз по разным направлениям, утвержденному Приказом Минюста России от 27 декабря 2012г.
№237, судебно-бухгалтерская экспертиза должна производиться с целью:
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 исследовать показатели бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой отчетности хозяйствующих субъектов;
 исследовать признаки и способы искажения информации бухгалтерского учета, которые
влияют на финансовую отчетность и расчеты по обязательствам хозяйствующего субъекта;
 исследовать данные неофициального бухгалтерского учета.
Существуют ситуации, когда при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы экспертом допускаются ошибки, типичные из них:
 неверное применение плана счетов бухгалтерского учета;
 неправильное формирование первичной докуменации;
 неправильная группировка регистров бухгалтерского учета и форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Необходимо отметить, что данные ошибки, в ряде случаев, связаны с некомпетентностью эксперта-бухгалтера, а также недостаточным владением нормативными документами, регулирующими
бухгалтерский учет в РФ.
На практике наиболее часто встречает такая ошибка проведения СБЭ, как идентификация бухгалтерской экспертизы и аудита. Эти две формы экономического контроля имеют несколько существенных отличий, несмотря на общие методы, приемы и объекты.
Необходимо отметить, что эти разные виды деятельности имеют разные цели и задачи, более
того, они регулируются разными нормативно-правовыми актами.
СБЭ имеет жестко регламентированный характер, подразумевает применение специальных бухгалтерских познаний эксперта, а также исключает правовые вопросы, поставленные перед экспертом.
Зачастую, ошибка отождествления аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы заключается в
попытке использования заключения аудиторов вместо заключения СБЭ в арбитражном процессе. В
соответствии со статьей 64 АПК доказательствами по делу могут быть вещественные и письменные
доказательства, разъяснения лиц, которые участвуют в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, прочие документы и материалы. Исходя из этого, в судебном процессе аудиторское заключение,
применяемое как доказательство, должно обладать статусом заключения экспертов.
Таким образом, аудит является независимой проверкой бухгалтерской (финансовой) отчетности
в целях выражения мнения аудитора о ее достоверности, а СБЭ - процессуальные действия, которые
состоят из проведения исследований, а также дачи заключения экспертом-бухгалтером по вопросам,
для решения которых необходимы специальные знания в области данной науки. Заключение СБЭ –
письменный документ, в котором отражены ход исследования эксперта и его результаты.
Производство судебно-бухгалтерской экспертизы сталкивается с такой экспертной ошибкой, когда эксперт отказывается от применения первичной бухгалтерской документации или использует только часть документов.
Так, наиболее часто перед экспертом-бухгалтером ставится вопрос об определении суммы перечислений контрагентам, для разрешения которого необходимо изучить определенные документы (кассовые), банковские выписки или платежные поручения, а не регистры учета.
Учитывая это, стоит отметить, что изучение первичных документов не в полном объеме, не за
весь проверяемый период или же анализ только сводных регистров может послужить основанием для
сомнений исследования, в том числе обоснованности заключения.
Еще одной ошибкой экспертов-бухгалтеров является необоснованное непризнание факта выполненных работ. Рассмотреть конкретнее данную ситуацию позволит следующая выдержка из заключения: «В актах сдачи- приемки работ или услуг по договору отражаются выполненные работы, которые, абсолютно очевидно, не выполнялись и не могли быть выполнены стороной-исполнителем». Высказывание эксперта в заключении является необоснованным, так как он не указал конкретные причины, по которым сделал данные выводы.
Также типичной ошибкой в процессе СБЭ экспертами указывается мера ответственности должностных лиц. Например, из выписки заключения: «ответственность руководителя экономического субъекта как единоличного исполнительного органа ООО предусмотрена ФЗ 14 ст. 44. В соответствии с
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чем, определяется, что единоличный исполнительный орган ООО несет ответственность за убытки,
причиненные обществу его виновными действиями или бездействием». Ошибка заключается в том, что
компетенция эксперта не включает определение ответственности руководителя ООО.
Экономически некорректным при проведении экспертизы является то, что эксперты приравнивают понятия прибыли и дохода. В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходы определены,
как увеличение экономических выгод посредством поступления активов и погашения обязательств, которые приводят к увеличению капитала (исключения – вклады участников). Прибылью же является конечный финансовый результат, который выявляется за отчетный период по данным бухгалтерского
учета всех фактов хозяйственной деятельности организации и оценки статей баланса.
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Аннотация: в статье описываются существующие математические модели и методы оценки рисков.
Область математического моделирования распространилась в экономической науке очень активно, что
позволяет более глубоко проводить исследования. Риск-менеджмент также требует точного обоснования принимаемых решений о значимости какого-либо риска, что возможно при проведении точных количественных расчетов, в том числе математического моделирования.
Ключевые слова: риск-менеджмент, принятие решений, математическое моделирование, оценка рисков.
APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS IN RISK ASSESSMENT
Khabdullina Gulnara Jumabekovna
Annotation: the article describes existing mathematical models and methods of risk assessment. The field of
mathematical modeling has spread in economics very actively, which allows more profound research. Risk
management also requires an accurate justification of the decisions made about the significance of any risk,
which is possible when performing accurate quantitative calculations, including mathematical modeling.
Key words: risk management, decision making, mathematical modeling, risk assessment.
Для оценки рисков используются количественные и качественные методы оценки. Математическое
моделирование относится к группе количественных методов. Качественные методы позволяют дать комплексную оценку вероятности наступления риска и ущерба от его реализации, однако недостатком является то, что необходимо привлекать компетентных экспертов. Количественные методы являются, в свою
очередь более трудоемкими, но позволяют определить несколько альтернатив для принятия решений.
К количественным методам относят следующие виды расчетных методов (рис. 1).
Статистические методы количественной оценки наиболее часто используются для оценки рисков (регрессионный анализ, метод средних величин и др.). Данные методы основаны на расчете вероятности
наступления случайного события. Достоинством статистических методов является простота расчетов, недостатком — для достоверности необходимо наличие большого количества ретроспективной информации.
Логико-вероятностные методы применяются сравнительно недавно. В экономике данная группа методов используется чаще всего в банковской сфере. С помощью этих методов созданы вероятностная,
логическая и структурная модели кредитного риска, а также вычислена цена за риск кредита и меры риска.
Метод аналогий, согласно названию, основан на анализе баз данных об оценке рисков объектованалогов. Обязательным условием применения данного метода является сопоставимость информации
исследуемого объекта с аналогичным. Этот метод обычно используется для оценки рисков часто повторяющихся событий или объектов.
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Рис. 1. Методы количественной оценки рисков
Аналитическая группа методов чаще используется для оценки инвестиционных и инновационных
проектов и подразделяется на две подгруппы: методы без учета распределения вероятности (стресстестирование) и методы с учетом распределения вероятностей (нетрадиционные методы).
Математические модели и методы относятся к аналитической группе методов. Основная цель
применения математического моделирования в оценке рисков сводится к описанию общей модели: R =
f (P, I), где P — вероятность наступления рискового события, I — потенциальные последствия влияния
факторов. [1, с. 25].
Использование математических моделей в зависимости от постановки задачи и наличия исходной информации можно свести к применению таких типов моделей, как детерминированные, стохастические, лингвистические и игровые.
Лингвистические модели основаны на методах нечеткой логики. Неопределенность описывается
функцией принадлежности, благодаря которой не требуется уверенность в повторяемости событий.
Предполагается, что для использования данных методов имеется экспертная оценка о степени неопределенности.
Стохастические модели базируются на применении статистических расчетов и наличии достаточного количества статистической информации о каком-либо событии. С помощью стохастических моделей на заданном множестве оценивается вероятность наступления риска, данные модели применяются при условии случайности возникновения факторов риска.
С помощью детерминированных моделей определяется наиболее достоверный результат, поскольку данные модели применимы в условиях, когда факторы возникновения риска определены и носят
регулярный характер и последствия принимаемых решений приводят к определенному результаты. Для
формирования моделей используются инструменты математического анализа, логики и др. [1, с. 26].
Для количественной оценки рисков часто используются такие аналитические методы, как анализ
чувствительности и имитационное моделирование, поскольку данные методы применяются в том числе и для комплексной оценки эффективности (устойчивости) деятельности организации.
Для оценки возможных последствий от наступления какого-либо события используется имитационное моделирование. Имитационные методы основаны на пошаговом нахождении значения результирующего показателя путем проведения многократных опытов с моделью. [1, с. 26]. В ходе процесса имитации
строятся последовательные сценарии с использованием переменных модели (факторов неопределенности). На основании этих данных можно сделать вывод об уровне возможного ущерба [2].
Результатом количественной оценки риска является показатель. Виды количественных показателей риска зависят от наличия достаточного количества информации. (Рис. 2) [1, с. 26].
Информация для анализа привлекается из различных доступных достоверных источников. ОдII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ним из видов наиболее полной и достоверной информации является внутренняя отчетность организации, которая также является и статистической.

Рис. 2. Система показателей оценки риска
Условия определенности предполагают наличие полной информации об анализируемом объекте. Здесь чаще всего используется нормативная документация, внутренняя отчетность организации,
справочники и другие достоверные показатели. В этих условиях применяются показатели абсолютные,
относительные и средние. Абсолютные показатели выражаются в стоимостной или в материальновещественной форме. Относительные показатели отражают результат сравнения возможных потерь с
некоторой базой. Эти показатели могут рассчитываться непосредственно через коэффициенты, ориентированные на последствия рискового события или опосредованно через финансовые показатели (коэффициенты ликвидности, платежеспособности, рентабельности и т. д.). [1, с. 42]. Средние показатели
используются в качестве обобщающих, в них отражаются действующие причины возникновения риска,
факторы риска и закономерности. [1, с. 49].
Условия полной неопределенности проявляются при полном отсутствии информации о рисковой
ситуации, и тогда для ее получения привлекаются эксперты, с помощью которых разрабатываются индивидуальные показатели оценки.
Можно сделать вывод, что любые методы количественной оценки имеют свои достоинства и недостатки. Для комплексной оценки рисков необходимо комбинировать методы как качественного, так и
количественного анализа, причем в конкретной ситуации сравнивать ограничения и возможности применения каждого из методов.
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Аннотация: В настоящей статье представлена сравнительная характеристика двух систем налогообложения, которые применяются субъектами малого бизнеса по основным элементам налоговых режимов. Выделены преимущества и недостатки применения малыми предприятиями упрощенной и общей
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE APPLICATION OF GENERAL AND SIMPLIFIED
TAX SYSTEM BY SMALL BUSINESSES
Grekova Vita Anatolievna,
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Abstract: This article presents a comparative description of the two tax systems that are used by small businesses on the main elements of tax regimes. The advantages and disadvantages of the use of simplified and
common tax system by small enterprises are highlighted.
Keywords: small business, tax, tax burden, special tax regime, simplified tax system, General tax system.
В современных условиях развития российской экономики все большую долю в структуре хозяйствования занимают субъекты малого предпринимательства. Государством созданы благоприятные
условия для развития малого бизнеса, в том числе льготные условия налогообложения.
Существует ряд условий, при которых субъект хозяйствования может относить себя к категории
малых. Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» установлены следующие основные требования:
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а) суммарная доля участия государства в уставном капитале ООО не должна превышать 25%,
а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 49%;
б) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год субъекта
хозяйствования не должна превышать ста человек для малых предприятий (среди малых предприятий
выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек) [1].
Данным законом предусмотрены требования, связанные со спецификой деятельности малых организаций в сфере информационных технологий, однако нами они рассматриваться не будут.
Малое предпринимательство зачастую представлено двумя основными организационными формами: обществом с ограниченной ответственностью (ООО) и индивидуальным предпринимателем
(ИП). При регистрации той или иной формы субъект хозяйствования обязан выбрать систему налогообложения, которая будет им применяться.
Малые предприятия могут использовать как общую систему налогообложения (ОСНО), так и специальные режимы налогообложения. Наиболее распространенным спецрежимом налогообложения
является упрощенная система налогообложения (УСН). Организации и ИП могут его применять если
выполняются условия, прописанные в ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации, а именно:
1) количество сотрудников должна составлять менее 100 человек;
2) выручка за год составляет менее 150 млн. руб.;
3) остаточная стоимость основных средств менее 150 млн. руб.;
4) доля участия в организации других организаций не может превышать 25%;
5) организация не имеет филиалов;
6) организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе, ее доходы не превысили 112,5 млн. рублей [2].
Если организация или ИП не уведомили налоговые органы о выбранной системе налогообложения или не соответствует вышеперечисленным критериям, то субъект хозяйствования обязан применять общую систему налогообложения. При этом существует множество нюансов перехода. В первую
очередь данные нюансы связаны с учетом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость
(НДС). При учете налога на прибыль невозможно принять к учету убытки, понесенные в предыдущие
периоды, в которых применялась УСН. При учете НДС возникают ситуации, при которых необходимо
восстанавливать суммы налога.
Рассмотрим более подробно общую и упрощенную систему налогообложения в формате сравнения (таблица 1).
Из таблицы видно, что при использовании ОСНО субъект хозяйствования уплачивает в разы
больше налогов и ведение учета на порядок сложнее, чем при применении УСН, что делает данный
налоговый режим менее привлекательным для малых организаций. Однако не следует забывать, что
каждая из указанных систем имеет свои преимущества и недостатки.
К преимуществам применения упрощенной системы налогообложения можно отнести:
1) низкую налоговую нагрузку на организацию (или ИП);
2) возможность выбора объекта налогообложения;
3) сокращенную налоговую отчетность, которая подается 1 раз в год;
4) упрощенный вариант ведения учета.
В противовес указанным положительным сторонам применения УСН выделяется также и ряд отрицательных моментов, а именно:
1) УСН не могут применять банки, страховые организации, инвестиционные фонды, нотариусы
и адвокаты (частная практика), компании, реализующие подакцизные товары, негосударственные пенсионные фонды и т.д.;
2) необходимость прослеживания доходности деятельности при существующей вероятности
превышения лимита и перехода на ОСНО;
3) перечень расходов, которые могут быть приняты к вычету при объекте налогообложения
«доходы, уменьшенные на величину расходов» ограничен;
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4) при наличии убытка налогоплательщик обязан уплатить минимальный налог в размере 1%
от полученного дохода;
5) возможность потери клиентов, являющихся плательщиками НДС, поскольку при УСН обязанность по составлению счетов-фактур отсутствует [2,3].
Таблица 1
Сравнительная характеристика ОСНО и УСН
Критерий сравнения ОСНО
УСН
Уплачиваемые нало- Для ИП: НДФЛ (за себя), НДФЛ (за Налог по УСН, НДФЛ (за работниги
работников), НДС, Налог на имуще- ков).
ство.
Для ООО: Налог на прибыль (НП),
НДФЛ (за работников), НДС, Налог
на имущество.
Объект налогообло- Для ООО: доходы, уменьшенные на На выбор налогоплательщика:
жения для налогов с сумму расходов.
1) доходы;
доходов (НП и НДФЛ) Для ИП: доходы, уменьшенные на 2) доходы, уменьшенные на сумму
сумму профессиональных налоговых расходов.
вычетов.
Налоговые ставки
НП – 20%.
По объекту «доходы» - 6%.
НДФЛ – 13%.
По объекту «доходы-расходы» - 15%.
Особенности ведения Предполагает ведение бухгалтерско- Предполагает ведение бухгалтерскоучета
го и налогового учета по полной го и налогового учета по упрощенной
форме. Возможно применение кас- форме.
сового метода учета доходов и рас- Кассовый метод учета доходов и
ходов.
расходов.
Как уже было сказано ранее, если организация или ИП перестают соответствовать критериям,
при которых возможно применение УСН происходит автоматический переход налогоплательщика на
ОСНО с того квартала, в котором требования были нарушены [2].
Данный факт приводит к следующим отрицательным последствиям:
1. Повышается налоговая нагрузка на организацию (ИП).
2. Усложняется процесс ведения учета.
3. Увеличивается объем отчетности, сдаваемой в Федеральную налоговую службу.
Переход на ОСНО влечет за собой не только отрицательные последствия, но и положительные.
Основными преимуществами применения общей системы налогообложения являются:
1. Отсутствие ограничений на виды деятельности, наличие структурных подразделений, численность сотрудников, величину годового дохода и т.д.
2. Возможность привлечения новых клиентов-плательщиков НДС.
3. Наличие открытого перечня расходов, которые могут быть приняты в налоговом учете.
4. Освобождение от уплаты налога на прибыль в случае получения субъектом хозяйствования
убытка в отчетном периоде [2].
Обобщая все вышесказанное, были сделаны выводы о том, что применение упрощенной системы налогообложения выгодно для субъекта малого предпринимательства при условии, что организация или предприниматель несет значительные расходы, которые влияют на уменьшение налоговой
базы при выборе объекта «доходы - расходы» или же доходы от деятельности невелики. Сотрудничество с контрагентами, которые не претендуют на применение вычета по НДС, выступает еще одним
фактором выгодности применения УСН.
Также УСН выгодно применять, если не предполагается значительное расширение масштабов
деятельности хозяйствующего субъекта. Если ни один из указанных моментов не присутствует в проII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цессе деятельности организации или предпринимателя, то оптимальнее будет применение общей системы налогообложения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль управленческого учета в современной экономике
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Annotation: This article discusses the role of management accounting in the modern economy during the
management of the organization, in the process of making management decisions. In addition, the elements of
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Современные организации абсолютно любого масштаба деятельности нуждаются в применении
управленческого учета, а его роль с каждым годов возрастает. Всем известно, что данное направление
учета направляет руководство организаций на эффективное управление и правильное принятие
управленческих решений, кроме того ввести систему контроля, производить планирование экономической деятельности, повышать конкурентоспособность организации[1].
Кроме того, на рынке услуг можно встретить большое количество организаций, предлагающих
услуги по постановке процесса ведения управленческого учета. Управленческий учет – это система,
благодаря которой обеспечиваются процессы планирования и контроля на всех уровнях управления
организацией[1].
Управленческий учет в первую очередь ориентируется на пользователей информации и быстроту предоставления данных. Данное направление учета несет в себе несколько особенностей и первая
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из них – это и есть назначение управленческого учета[1].
Также следует понимать, что функционирование системы управленческого контроля для принятия правильных решений руководства организаций и проведения эффективного контроля напрямую
зависит от области деятельности, специализации. Информационная система может быть как комплексная, так и локальная.
Комплексная информационная система – это система, обслуживающая всех сотрудников разных
уровней управления, обеспечивающая поток информации по всем подразделениям.
Локальная информационная система – это система, содержащая информацию, доступ к которой
имеется лишь у ограниченного круга лиц.
Вторая особенность управленческого учета состоит в том, что лишь актуальная информация о
хозяйственной деятельности организации способна оказать влияние на принятие обоснованных управленческих решений[2].
Внедрение процесса ведения управленческого учета требует от руководства организации усилий
и не сразу приносит ожидаемые результаты.
В современных условиях хозяйствования система управленческого учета включает в себя следующие элементы[2]:
 центры (зоны) ответственности;
 контролируемые показатели;
 первичные документы управленческого учета;
 учетные регистры для группировки данных;
 формы управленческой отчетности;
 учетные процедуры сбора, обработки и представления информации пользователям.
Для того, чтобы начать этап планирования функционирования управленческого учета, необходимо определить значимость поступающей информации для разных подразделений и уровней управления организацией. Для этого определяются центры ответственности, которые отвечают за определение результатов деятельности, своевременность обнаружения всех отклонений фактических значений
показателей от плановых[3].
Центр ответственности – это круг работников системы управления организации, которые наделены полномочиями ответственности за деятельности организации и для которых установлены значения контролируемых показателей.
Центр нормативных затрат – представляет собой отдельной подразделение, руководитель которого следит за выполнением всех установленных нормативами размерами затрат.
Центр управленческих затрат – представляет собой отдельной подразделение, руководитель которого следит за достижением организацией нормативных суммарных затрат.
Центр доходов – представляет собой отдельной подразделение, в рамках которого руководитель
следит за достижением и получение максимальных доходов.
В случае, если система управленческого учета направлена на деятельность лишь одного или нескольких подразделений организации, то центры ответственности определяются обособленно для данного структурного подразделения.
Для достоверного определения данных управленческого учета необходимо сформировать перечень показателей, за которыми будут следить соответствующие центры ответственности. Для этого
необходимо[3]:
 разработать конкретные цели для всех центров ответственности и подразделений организации. Цель деятельности подразделения определяется общими целями организации.
 определить под каждую цель подцели и задачи, распределить их по периодам деятельности.
Каждая из задач должна в результате достигать определенную величину того или иного показателя.
 далее необходимо разработать измерители деятельности под каждое подразделение, возможно, внедрить систему премирования за достижение нормативного значения показателей;
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 последний этап заключается в необходимости определения контрольных значений для показателей. Эти значения могут показывать результаты достижения задач, или применяться для составления и разработки плановых показателей на следующий период.
Организации также вправе составлять отчетность по управленческому учету, которая должна составляться в соответствии со следующими принципами [2]:
 релевантности – то есть информация, содержащаяся в отчетности, должна быть достаточно
содержательной, влиять на управленческие решения;
 оперативности;
 адресности - отчетность составляется и предоставляется конкретному кругу лиц;
 аналитичности – содержащаяся в отчетности информация должна предполагать последующий анализ;
 понятности;
 достоверности;
 сопоставимости – информация должна быть сопоставима с управленческой отчетностью
предыдущих периодов.
В результате изучения практики применения управленческого учета в Росси можно сказать, что
управленческая отчетность состоит из трех разделов[2]:
 отчетность, характеризующая финансовое положение, результаты деятельности и изменении финансового положения организации;
 отчетность, включающая в себя ключевые показатели деятельности;
 отчетность, которая предоставляет информацию о целевом использовании бюджетов организации.
В России на большинстве рынков присутствует сильная ценовая конкуренция, где участники рынка в основном ориентируются на финансовые показатели.
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Аннотация: Актуальность тематики обусловлена тем, что в настоящее время теория логистики, методы моделирования, а также практический опыт позволяют свести многообразие особенностей движения материальных, денежных и других ресурсов, а также информации на отдельных предприятиях к
ограниченному числу стандартных методов моделирования. В статье рассмотрены основные методы и
модели логистического моделирования, и какое влияние они оказывают на весь процесс управления.
Ключевые слова: моделирование, методы, логистика, логистические процессы, метод экспертных
оценок, транспортировка, ПО в логистике.
MODELING METHODS BASED ON THE PRINCIPLES OF LOGISTICS
Abdulgalimova Anzhelika Gamletovna
Abstract: The relevance of the topic due to the fact that the сurrently, the theory of logistics and available practical
experience allow to reduce the variety of features of the movement of material, monetary and other resources, as
well as information in individual enterprises to a limited number of standard methods. This approach reduces time
and saves a lot of money on creating individual algorithms and programs. The article describes the main methods
and models of logistic modeling, and what impact they have on the entire management process.
Keyword: Modeling, methods, logistics, logistics processes, expert evaluation method, transportation, software in logistics.
Важнейшую роль в разработке и создании логистических систем играет процесс моделирования.
Логистика, на основе формализованных методов принятия решений, пытается найти возможность применения опыта квалифицированных производственников, транспортников и т.д. [5, c.211]. С этой целью разрабатываются экспертные системы, позволяющие персоналу, которые не имеют глубокой подготовки, принимать быстрые и эффективные решения.
Широкое применение в логистике имеют различные методы моделирования, т. е. исследования
логистических систем и процессов путем построения и изучения их моделей. При этом под логистической моделью понимается любой образ, абстрактный или материальный, логистического процесса или
логистической системы, используемый в качестве их заместителя. [4, с.9].
Как наука логистика ставит и решает следующие задачи:

прогноз спроса и планирование запасов;

разработка научных принципов распределения готовой продукции при помощи управления
материальными потоками;

разработка многочисленных вариантов математических моделей;

разработка методов совместного планирования, снабжения, производства, складирования,
сбыта и отгрузки готовой продукции.
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Объектом исследования логистики являются материальные, финансовые и информационные потоки. Эти потоки проходят различные транспортные, производственные, складские звенья от первичного источника сырья до конечного потребителя. [5, с.12].
Материальные, финансовые и информационные потоки являются объектом исследования логистики. Эти потоки проходят различные транспортные, производственные, складские звенья от первичного источника сырья до конечного потребителя. Задачи по управлению материальными потоками в
каждом звене решаются по отдельности. Благодаря известным методам планирования и управления
производственными и экономическими системами появляется возможность управления хозяйственными процессами в пределах закрытых систем. Можно сказать, что и при логистическом подходе эти методы могут применяться.
Методы, включающие в себя системный анализ, исследование операций, кибернетический подход и прогностика применяются для решения научных и практических задач. Благодаря этим методам
появляется возможность прогнозировать поток материала, создать единую систему управления, разработать систему материально-технического обслуживания, моделировать необходимые процессы,
оптимизировать запасы и решать множество различных задач. [6, c. 54].
Наряду с развитием и использованием формальных методов принятия решений, изучение возможности широкого использования опыта профессионалов, появляется возможность разработки методического аппарата современной логистики. С целью решения поставленных задач разрабатываются экспертные
системы, которые позволяют сотрудникам принимать быстрые и довольно-таки эффективные решения.
На методологии управления процессами базируются два подхода. Они едины в том, что направлены на выявление узких мест, возможности копирования функций, процессов, качества определенных
операций, затратных центров, позволяет наполнить недостающей информацией, а также найти подходы управления качеством и возможности автоматизации процесса.
Каждый процесс играет конкретную роль в общем механизме функционирования организации.
Однако бизнес-процессы могут быть распределены по группам. Бизнес-процессы предприятия могут
быть разделены как на основные, так и на вспомогательные. [1, с. 9]. Основными считаются бизнеспроцессы, участвующие в создании основы, которая ориентирована на конечного потребителя.
Вспомогательными же бизнес-процессами являются бизнес-процессы, поддерживающие ход основных
бизнес-процессов.
Необходимо отметить, что с тем, как распределены бизнес-процессов выше, нельзя окончательно
согласиться, поскольку именно логистические бизнес-процессы можно считать основными, поскольку
процессы движения материальных потоков, связаны с основной деятельностью предприятия, т.е. это
касается выпуска продукции и обслуживания конечного потребителя. Поэтому, следует отметить, что
распределение бизнес-процессов на основные и вспомогательные процессы, можно считать несколько
условным, поскольку в логистическом моделировании, для одного предприятия данный процесс может
быть основным, а для другого, соответственно, вспомогательным. [3, с.32]. Например, процесс доставки
товара в точку сбыта и его предпродажная подготовка может рассматриваться организацией как
вспомогательный процесс сточки зрения логистики, а для клиентов этот процесс будет иметь некую
ценность, то есть будет основным.
Как уже отмечалось, логистические системы функционируют в условиях неясности окружающей
среды. Факторы, которые носят случайный характер, должны учитываться при управлении материальными потоками. В этих условиях создание аналитической модели, устанавливающей соотношения
между различными составляющими логистических процессов, может оказаться либо затруднительным, либо слишком дорогим.
В методологии моделирования логистических процессов разработан целый ряд методов и моделей. Характеристики, области применения и виды моделирования в логистике приведены в таблице 2.
Подводя итог можно сделать следующие выводы:
Во-первых, в методологии логистических исследований объединены графические, графоаналитические методы, сетевое моделирование, абстрактное моделирование, методы математического программирования. Перечисленные методы следует использовать комплексно, что дает возможII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность исключить ограничения каждого метода в отдельности. Это содействует интеграции функциональных циклов логистики, повышению эффективности работы в каждом из этих циклов.
Таблица 1
Характеристики, области применения и виды моделирования в логистике
Методы моделирования
Основные
характеристики
Объектно-ориентированный Функциональный
Комплексный
Идентификация классов
объектов с последующим
Характерные черты определением действий,
и особенности
в которых участвуют
объекты.

Последовательное
построение схемы
процесса в виде
последовательности
функций с
декомпозицией до
неделимых операций.

Базируется
на комплексном
использовании
функционального и
объектноориентированного
подходов.

Повышение
скорости разработки
Управления и
проекта;
преимущества
сокращение затрат,
использования при
связанных с разработкой
моделировании
проектов; сокращение
логистических
затрат на эксплуатацию
процессов
системы и ее
модернизацию

Возможно
использование
моделировании
простых
логистических
объектов.
Графическая
простота и
наглядность.

Возможность
динамического и
имитационного
моделирования
процессов; успешного
использования при
моделировании сложных
логистических
объектов,

Недостатки метода,
ограничения
использования при
моделировании
логистических
процессов

Требуется значительное
время на приобретение
опыта проектирования.
Сложность методологии
затрудняет описание
информационных систем
крупных организаций

Субъективность
детализации
операций.
Описание процессов
IDEFO/3 не
устанавливает
жестких рамок
синтаксиса.

Ориентация
исключительно на
специалистов в
области
информационных
технологий

Во-вторых, применение различных методов моделирования в логистике дает возможность:
– снизить себестоимость услуги за счет эффективности управления;
– повысить качество продуктов или услуг;
– минимизировать время реакции предприятия для обеспечения быстрого обрабатывания заказов клиентов и быстрой разработки новой продукции;
– эффективнее обнаруживать и удовлетворять потребности потребителей, а именно пересмотреть и реконструировать процессы выполнения заказов с целью улучшения показателей системы
обслуживания;
– описать общую характеристику объекта или явления;
– улучшить подходы управления качеством и процесса автоматизации;
– снизить возможности копирования функций;
– избежать возможность появления затратных центров и т.д.
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Аннотация: Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представлять потребность в
перспективе в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, а также источники
их получения. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного успеха, если не
будут четко и эффективно планировать свою деятельность. В данной статье раскрывается понятие
бизнес-плана, рассматриваются его цели и задачи, а также показано значение бизнес-плана для организации инвестиционного планирования предприятия.
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BUSINESS PLANNING AS A BASIS FOR INVESTMENT PLANNING OF THE ENTERPRISE
Anisimova Maria Alekseevna
Abstract: Each company, starting its activities, must clearly understand the need for a perspective in financial,
material, labor and intellectual resources, as well as the sources of their receipt. In a market economy, entrepreneurs cannot achieve sustainable success unless they clearly and efficiently plan their activities. This article discloses the concept of a business plan, examines its goals and objectives, and shows the importance of
a business plan for organizing an enterprise's investment planning.
Key words: business plan, objective of the business plan, purpose of the business plan, investment planning,
financial plan, breakeven point.
В рыночной экономике невозможно добиться стабильного успеха без четкого и эффективного
планирования своей деятельности. Необходимо постоянно собирать и аккумулировать информацию о
состоянии целевых рынков, положении конкурентов на них, а также не забывать о собственных перспективах и возможностях.
В сегодняшних экономических реалиях руководителям производственно-сбытовых предприятий
приходится принимать массу стратегических и оперативных решений, к которым предъявляется достаточное количество требований. Руководитель любого уровня должен четко представлять структуру
проблемы, варианты ее решения и методы принятия и реализации управленческого решения [4, с.6].
Как правило, у руководителя имеется несколько вариантов решения возникшей проблемы, из которых
требуется выбрать наилучшее [6, с.162].
Проблема в привлечении инвестиций является одной из потенциальных трудностей. В целях их
привлечения нужно аргументировать и обосновать оформление проектов или предложений, которые
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требуют инвестиций. Для этих целей применяется бизнес-план.
Бизнес-план является эффективным инструментом планирования проектно-инвестиционных мероприятий в соответствии с потребностями рынка в условиях изменения внешней среды.[1, с.332]
Бизнес-план помогает понять степень реальности достижения намеченного результата, позволяет оценить материальное и финансовое положение предприятия и соответствие материальных и трудовых ресурсов поставленным целям. Бизнес-план – один из основных документов, с помощью которого можно привлечь денежные средства для развития бизнеса.
Основная цель бизнес-плана – планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайшие
и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностью получения необходимых ресурсов.
В бизнес-плане обосновывается социально-экономическая цель, которая, как правило, имеет завершенный результат, например: рост прибыли, удовлетворение потребностей покупателей, создание
новых рабочих мест и другое.
Основные задачи бизнес-плана: [2, с.192]
1. Обоснование экономической целесообразности направлений развития инвестиционного
проекта.
2. Определение источников и необходимого объема финансирования проекта
3. Расчет ожидаемых финансовых результатов от реализации проекта. Эта задача определяет
целесообразность вложения в проект.
4. Выявить соответствие кадров фирмы для реализации инвестиционного проекта
5. Наличие бизнес-плана позволяет заинтересованным лицам комплексно оценить состояние
дел, определить достижение целей и результата
Бизнес-план необходим для того, чтобы убедить потенциальных инвесторов в высокой степени
надежности, перспективности, проработанности и окупаемости проекта.
Структура бизнес-плана инвестиционного проекта не регламентирована законодательством, поэтому каждый предприниматель разрабатывает собственные подходы и структуру бизнес-плана, которые будут зависеть от поставленных целей, задач, а также стоимости инвестиционного проекта. Достаточно подробно декомпозиция процесса бизнес-планирования рассмотрена в работе [5, с.6].
Инвестиционное планирование - это упорядоченный процесс обработки информации с целью
разработки проекта, который заранее определяет показатели для достижения целей.
Финансовый план – раздел бизнес-плана, который рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и наибольшую эффективность использования денежных средств. Финансовый план составляют на основе прогнозируемых элементов, таких как объем продаж и себестоимость реализованной продукции, услуг. На основании отчета о финансовых результатах, планабаланса и отчета о движении денежных потоков проводят анализ финансовых ресурсов и выбирают
схему финансирования инвестиционного проекта.
Во время финансовой оценки проекта целесообразно провести анализ безубыточности, который
демонстрирует, каким должен быть объем продаж для того, чтобы компания была в состоянии без финансовых вливаний извне выполнить вовремя свои денежные обязательства.
Точка безубыточности – это уровень выручки, при котором нет убытка, но и прибыль не получена.
Расчет точки безубыточности помогает: [3]
1. Определить критический объем продаж, после которого возможно получение прибыли
2. Провести финансовый анализ бизнес-плана инвестиционного проекта
3. Оценить предпринимательский риск
Финансовый план является результирующей частью бизнес-плана. Содержит проектные данные
о финансовых потоках, размерах инвестиций, объемах продаж, а также требования к инвестициям.
Если для финансирования проекта привлекается не только собственный, но и заемный капитал,
то доходность этого проекта должна компенсировать не только риски, которые связаны с инвестированием собственных средств, но и затраты на привлечение заемного капитала.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что бизнес-план
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является основой инвестиционного проектирования. Бизнес-план не является обязательным документом для функционирования предприятия с правовой точки зрения, однако разработка бизнес-плана
необходима для цивилизованного ведения бизнеса. Бизнес-план нужен в любой отрасли, независимо
от масштабов или форм собственности. Бизнес-план имеет особую значимость в принятии управленческих решений в условиях реструктуризации или при антикризисном управлении.
В заключении отметим то, что любое инвестиционное решение должно способствовать повышению ценности организации, при этом основными условиями успеха инвестирования являются тщательный сбор необходимой информации, а также прогнозирование перспектив рыночной конъюнктуры по
интересующим инвестора объектам.
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Abstract: The article is devoted to the indirect tax and its role in the formation of the budget of the Russian
Federation. The authors consider the value-added tax in the Russian Federation, namely its pros and cons for
VAT payers, as well as shortcomings and recommendations for their elimination.
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За последние несколько лет в России были реализованы структурные реформы, позволившие, с
одной стороны, пройти адаптацию к ухудшению внешнеэкономической конъюнктуры, а с другой – существенно снизить чувствительность внутренних экономических параметров к внешним шокам и снизить неопределенность. В 2017 году ВВП России вырос на 1,5%, после двух лет отрицательных темпов
роста. На современном этапе развития большинство компаний ставят своей главной целью максимизацию прибыли, при этом стараясь минимизировать затраты [1, с. 893], в том числе и по уклонению от
уплаты налогов. В связи с этим, весьма действенным для пополнения бюджета являются косвенные
налоги. Так, например, НДС является типичным представителем косвенного налога, по уровню значимости для пополнения бюджета, являясь основным из федеральных налогов.
Налог представляет собой обязательные платежи юридических и физических лиц, поступающие
государству в соответствии с налоговым законодательством. С помощью налоговых поступлений образуются финансовые ресурсы государства, которые пополняют бюджет и внебюджетные фонды. Налоги
являются объективной необходимостью, потому что обусловлены потребностями поступательного разII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вития общества.
Налог на добавленную стоимость впервые появился во Франции в 1958 году, благодаря Морису
Лоре, в России ввели его в 1992 году. В 2001 году была сформирована статья 21 в Налоговом кодексе
РФ, до этого действовал отдельный Закон «О налоге на добавленную стоимость». С введением в действие статьи 21 НК РФ, в России действует стандартная налоговая ставка – 18%. Во Франции же стандартная ставка налога на добавленную стоимость составляет 20%. Повышенная ставка доходит до
33,3 % и применяется к алкоголю, табачным изделиям, автомобилям и предметам роскоши (например,
к мехам). Пониженные ставки 10, 5,5 и 2,1% действуют для книг, товаров первой необходимости и некоторых медикаментов, отпускаемых по рецепту.
Под налогом на добавленную стоимость понимают косвенный налог, который взимается на всех
стадиях производства и реализации товаров, работ и услуг [3, c. 240].
Налогоплательщиками НДС являются организации, индивидуальные предприниматели и лица,
признаваемые плательщиками НДС в результате перемещения товаров через таможенную границу РФ
[4, c. 432].
НДС, как и все налоги, имеет свои положительные и отрицательные стороны. Одним из существенных недостатков данного налога является оптимизация налоговых ставок. В случае увеличения
ставки налогоплательщики будут уклоняться от налога, что нельзя допустить, так как уменьшится денежный поток в бюджет государства. При уменьшении ставки доход бюджета уменьшится.
Вторым минусом налогом на добавленную стоимость является экспорт товаров. Многие налогоплательщики регистрируют свой товар на экспорт, хотя реализуют его на территории РФ, чтобы избежать уплаты налога.
Еще одной проблемой НДС является его регрессивность. Малообеспеченные потребители расходуют большую часть своих средств на уплату налога на добавленную стоимость. Потребители покупают одни и те же товары по одним и тем же установленным ценам, которые включают в себя фиксированную сумму налога на добавленную стоимость в независимости от размера своих доходов.
В нашей стране действуют налоговые ставки в 0, 10 и 18%, что приводит к сложной ситуации при
исчислении налога на добавленную стоимость. Одна организация недоплачивает в бюджет, в то время
как другая переплачивает, а третье может вообще зарабатывать на этом.
Также в России есть множество не совсем законных способов минимизировать налог на добавленную стоимость. Например, схема с занижением цен товаров или схема с разделением финансовых
потоков. Суть этой схемы заключается в том, что часть добавленной стоимости крупной организации
перераспределяется между мелкими розничными предприятиями, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость [5, c. 891-899].
Несмотря на свои минусы, НДС имеет также свои плюсы. Одним из них является высокая доходность, так как составляет почти половину бюджета РФ, а именно 40 %.
Также налоговое законодательство дает возможность организациям с прибылью меньше 2 миллионов рублей за три предшествующих последовательных календарных месяца, если применяются
специальные налоговые режимы: УСН, ЕНВД, ЕСНХ, не платить налог на добавленную стоимость.
Еще одним плюсом НДС является его возмещение. Смысл возмещения налога заключается в
уплате недоимки, пени или налоговых санкций, либо при отсутствии задолженностей, суммы перечисляются, по просьбе налогоплательщика, на его расчетный счет или направляются в счет уплаты предстоящих налогов.
Таким образом, налоги позволяют государству решать различные социальные и другие общественные задачи, в том числе и задачу выравнивания уровня доходов своих граждан. Налог на добавленную стоимость является одним из основных и распространённых налогов. Наше законодательство
еще далеко от совершенства, поэтому помимо положительных сторон существуют и отрицательные,
которые были изложены в данной статье.
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PLANNING OF INCOME AND EXPENDITURES OF THE FEDERAL BUDGET
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Guryeva O.A.,
Tryascina K.A.
Abstract: this article discusses the importance of planning income and expenditure in the Russian Federation,
as well as the tasks and stages of budget planning.
Keywords: planning, budget planning, income, expenses, Federal budget, budget process.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что планирование доходов и расходов является важнейшей частью бюджетного процесса государства. От точности планирования доходов и расходов бюджета зависят качество бюджетной политики и объем принимаемых на себя государством бюджетных обязательств.
На наш взгляд планирование представляет собой распределение ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность, связанная с постановкой целей, задач и действий в будущем. Планирование доходов в бюджеты предполагает определение параметров, поступающих в бюджет налоговых и неналоговых платежей на очередной финансовый год по видам платежей. В свое время Е.А.
Черныш считал, что «планирование — это процесс подготовки управленческого решения, основанный
на обработке исходной информации и включающий в себя выбор и научную подготовку целей, определение средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов и
принятия наиболее приемлемого из них в ожидаемых условиях развития. Сущность планирования заключается в том, что на основе сознательного использования системы объективных экономических
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законов, основных положений и выводов экономической теории, накопленного опыта и хозяйственной
практики обеспечить научно обоснованное руководство развитием народного хозяйства посредством
использования системы плановых документов» [1, c. 36]. В дальнейшем эта мысль получила свое развитие в книге «Прогнозирование и планирование в условиях рынка», где Е.А.Черныш приводит в пример слова Уткина: «Планирование можно определить как специфическую форму общественной практики людей, являющуюся одной из функций управления — приоритетной, состоящей в подготовке различных вариантов управленческих решений в виде прогнозов, проектов программ и планов, обосновании их оптимальности, обеспечении возможности выполнения и проверки их выполнения» [2, c. 163].
Бюджетное планирование в России имеет богатую историю, каждый этап преобразования имел
свои экономические цели. Отечественное планирование возникло относительно недавно (середина 20х годов ХХ века). Длительное время оно происходило в условиях административно – командной экономики. Весь период развития бюджетного планирования в России делится на два этапа (рис.1).

Рис. 1. Периоды планирования в соответствии с критерием необходимости
Несмотря на тяжелое развитие планирование в России совершило скачок и вышло на новый
уровень. С помощью индикативного метода его роль не только не снизилась, но и возрастает. Одна из
причин – концентрированная конкурентоспособная среда. [3, c. 239–243]
Именно планирование доходов и расходов федерального бюджета обеспечивает предварительный контроль образования, использования трудовых, денежных, материальных ресурсов, создает благоприятные условия, способствующие улучшению финансового положения государства. Благосостояние страны зависит от правильного планирования доходов и расходов. К доходной части федерального
бюджета относятся налоговые и неналоговые платежи, а также безвозмездные взносы. Для большей
части государственных расходов можно определить к какой из функций государства они относятся.
Среди подобных функций государства наиболее актуальными являются обеспечение военного производства, промышленности, энергетике и строительной индустрии, государственного управления и
местного самоуправления.
Разработка плана доходов и расходов является необходимым условием осуществления бюджетного процесса. Он представляет собой регламентируемую деятельность органов государственной власти
по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению федерального бюджета.
Также в качестве примера можно привести определение из бюджетного кодекса «бюджетный
процесс – это регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за
их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности» [4].
Непосредственное составление бюджета на предстоящий год происходит на базе его исполнения за текущий год и тех финансовых норм и нормативов, которые доводятся до территорий, отраслей
хозяйства, бюджетных учреждений.
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Соотношение между доходами и расходами государства называется балансом государственного
бюджета. Если запланированные расходы равны доходам, государственный бюджет является сбалансированным. Также бюджет может быть профицитным или дефицитный. При профиците бюджета планируемые доходы превышают расходы. А при дефиците, наоборот, – планируемые расходы превышают доходы. В идеале для страны является сбалансированный бюджет.
Бюджетное планирование осуществляет следующие задачи:
 установление общего объема финансовых ресурсов и их распределение по отдельным
направлениям;
 организация работы по мобилизации денежных накоплений и других финансовых ресурсов
государства, финансовому обеспечению развития экономики, науки и социальной сферы;
 осуществление финансового контроля за исполнением бюджета [5, с.26].
Перед государством встает главный вопрос: «Как спланировать доходы и расходы бюджета?». В
Российской Федерации бюджетное планирование происходит в несколько этапов. Первый этап представляет собой составление проектов бюджетов финансовыми органами разных уровней. На втором этапе происходит рассмотрение проектов бюджетов в исполнительных органах власти. Далее проект бюджета поступает на рассмотрение и утверждение в законодательный орган государственной власти. Следующий этап заключается в поквартальном распределении финансовыми органами федерального уровня доходов и расходов, а также составление сводных бюджетных росписей [6, с.154].
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что планирование доходов и расходов государственного бюджета имеет особую актуальность и важность, так как бюджет является важнейшим инструментом, посредством которого государство распределяет национальный доход и денежные
средства; а доходы – это его центральный показатель. От суммы доходов зависит сумма расходов.
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ПРОБЛЕМЫ С ВЫБОРОМ СЧЕТОВ УЧЕТА
РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА
ПРИМЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОАО
«РЖД»
Смирнова Анастасия Михайловна
студент
ФГБОУ ВПО ДВГУПС
Аннотация: Российские предприятия ведут активный поиск надежных контрагентов с целью получения
дополнительных возможностей выхода на новые рынки сбыта и доступа к новым источникам сырья.
Возможность самостоятельного формирования партнерских отношений со своими контрагентами во
многом определяется рыночным характером экономики, а надежность этих отношений обеспечивает
не только выживание фирмы, но и ее устойчивое развитие. Одним из основных элементов создания
партнерских взаимоотношений предприятия с контрагентами является способность предприятия осуществлять в полной мере все расчеты по своим обязательствам по отношению к контрагентам и
наоборот. Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте имеет ряд особенностей, связанных со
спецификой деятельности компании данной отрасли.
PROBLEMS WITH THE CHOICE OF ACCOUNTING CALCULATIONS TO REFLECT TRANSACTIONS ON
THE EXAMPLE OF ACCOUNTING OF JSC "RZD»
Smirnova Anastasia Mikhailovna
Abstract: Russian companies are actively looking for reliable contractors in order to obtain additional opportunities to enter new markets and access to new sources of raw materials. The ability to form partnerships with
its partners is largely determined by the market nature of the economy, and the reliability of these relations
provides not only the survival of the company, but also its sustainable development. One of the main elements
of the establishment of partnership relations between the company and its counterparties is the ability of the
company to fully perform all calculations on its obligations towards contractors and etc. Accounting in railway
transport has a number of features related to the specifics of the company's activities in this industry.
В последнее время приходится решать вопрос о том, что лежит в основе выбора номера счета:
личность участника договора, или статус кредитора (дебитора), или суть сделки, суть расчетов. Например, при продаже товара своему работнику что важнее: то, что он работник ОАО «РЖД», или то, что он
покупатель ОАО «РЖД»? В первом случае надо выбрать для отражения операций счет 73, а во втором
– счет 62. Решение этих вопросов особенно важно в связи с подготовкой сводной (консолидированной)
отчетности в ОАО «РЖД». В обосновании принятых решений по каждому из вопросов, скорее всего,
найдется положение из нормативных документов. В противном случае выбор надо обосновать условиями хозяйствования. Например, 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» требуют решения
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такие вопросы как: 1. учитываются ли на счете 60 расчеты по договорам, предметом которых является
предоставление за плату во временное пользование или владение и пользование имущества, результатов интеллектуальной деятельности (например, расчеты по договорам аренды); 2. учитываются ли
на счете 60 расчеты с посредниками (агентами, комиссионерами, поверенными); учитываются ли на
счете 60 расчеты с персоналом, когда работник выступает в качестве поставщика или подрядчика.
Порядок учета расчетов в организации в настоящее время определяется следующими основными документами: Гражданский кодекс РФ, Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, Положение по бухгалтерскому учету (далее ПБУ) «Учетная политика организации»,
ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ «Учет
финансовых вложений», План счетов бухгалтерского учета.
Для учета расчетов с персоналом Планом счетов предусмотрено три синтетических счета: Счет 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда», Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Из приведенных норм следует, что перечень выплат, уплачиваемых на
счете 70, не закрыт. В этой связи определение видов расчетов на счете 73 как расчетов, отличных от расчетов, учитываемых на счетах 70,71, некорректно. Организации необходимо либо определить перечень
выплат, либо установить критерии выплат в целях квалификации их для учета на соответствующем счете.
Если организация не учитывает расчеты с работниками по гражданско-правовым договорам в составе расчетов с поставщиками и подрядчиками (на счете 60), расчетов с покупателями и заказчиками (на счете 62),
расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (на счетах 66,67), расчетов с прочими дебиторами и кредиторами (на счете 76), то такие расчеты учитываются в составе расчетов с персоналом по
прочим операциям. В соответствии с инструкцией к счету 70 Плана счетов перечень выплат, не закрыт. В
этой связи определение видов расчетов на счете 73 как расчетов некорректно. Организации необходимо
либо определить перечень выплат, учитываемых на счетах 70 и 73, либо установить критерии выплат в
целях квалификации их для учета на соответствующем счете
Таким образом, организациям необходимо установить порядок учета выплат дохода участнику,
являющемуся работником организации. Речь идет именно о выплате дохода. Обязательства по вкладам акционеров в любом случае будут учтены по дебету 75 независимо от того, является ли акционер
работником организации или нет.
В отношении расчетов организации и работника, связанных с предоставленными работнику займами, норма также не однозначна. ПБУ 19/02 предусмотрено, что в составе финансовых вложений учитываются займы, предоставленные другими организациями. Однако перечень активов не закрыт. Не
содержатся займы работникам и в списке активов, не признаваемых в составе финансовых вложений
(далее - ФВ).
Предоставленные работникам на платной основе займы являются ФВ, но отражаются на счете
73, а не счете 58. В отчетности остатки по счету 73.2. должны отражаться по статье «Финансовые вложения» в первом или втором разделе баланса в зависимости от срока их погашения.
В любом случае организациям нужно определиться с порядком отражения операций по выданным на платной основе займам работникам организации в учетной политике.
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Аннотация: Статья посвящена бережливому производству в промышленности 4.0. Автор рассматривает модель «Промышленность 4.0» и ее применение в бережливом производстве. Бережливое производство относится к системе, которая ориентирована на изучение организации посредством непрерывных улучшений. «Промышленность 4.0» может быть дополнительно описана тремя методами: «Умный
продукт», «Умная машина» и «Расширенный оператор».
Ключевые слова: промышленность 4.0, четвертая промышленная революция, бережливое производство, оптимизация, умное производство, автоматизация, канбан.
QUALIFYING PRODUCTION IN INDUSTRY 4.0
Kucherbaev R.F.
Abstract: The article is devoted to lean manufacturing in industry 4.0. The author of materials is the model
"Industry 4.0" and its application in lean manufacturing. Lean production refers to a system that focuses on the
study of the organization through continuous improvements. "Industry 4.0" can already describe three methods: "Smart product", "Smart machine" and "Advanced operator".
Keywords: Industry 4.0, the fourth industrial revolution, lean production, optimization, intelligent production,
automation, kanban.
Бережливое производство широко признано и используется в промышленных условиях. Однако
недавно в производственном секторе появилась новая парадигма под названием «Промышленность
4.0» или четвертая промышленная революция. Она позволяет создавать интеллектуальную сеть машин, продуктов, компонентов, свойств, отдельных лиц и систем ИКТ во всей цепочке создания стоимости, чтобы иметь интеллектуальную фабрику. Итак, теперь возникает вопрос, если и как эти два подхода могут сосуществовать и поддерживать друг друга.
Бережливое производство относится к системе, которая ориентирована на изучение организации
посредством непрерывных улучшений. Свое происхождение имеет в системе производства Toyota.
Что же такое «Промышленность 4.0»? Принятие информационных и коммуникационных технологий
в обрабатывающей промышленности началось в 1970-х годах. Однако основные идеи «Промышленности
4.0» были опубликованы впервые в 2011 году [1]. В том же году он стал стратегической инициативой правительства Германии и был включен в «План действий в области высоких технологий на 2020 год» [2].
Аналогичные стратегии были также предложены в других промышленных странах, например, на европейском уровне - «Фабрики будущего», «Промышленный Интернет» в США и «Интернет +» в Китае.
Несмотря на большой интерес к концепции «Промышленность 4.0» во всем мире, нет ни одного
официального определения. «Промышленность 4.0» определяется как «интеграция сложных физических механизмов и устройств с сетевыми датчиками и программным обеспечением, используемым для
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прогнозирования, контроля и планирования, а также для улучшения деловых и социальных результатов» [3] или «новый уровень организации и управление цепочками создания стоимости в жизненном
цикле продуктов» [4] или «коллективный термин для технологий и концепций организации цепочки создания стоимости» [5].
Таким образом, концепцию «Промышленность 4.0» можно воспринимать как стратегию конкурентоспособности в будущем. Она ориентирована на оптимизацию цепочек добавленной стоимости за
счет автономно контролируемого и динамического производства [6].
Таблица 1
Развитие производства
Настоящее
Будущее
Система коммуниИнтернет и интрасеть Интернет вещей, Сикаций
(внутренняя сеть орга- стема кибер- физики
низации)
(CPS)
Концепция (идея)
Нео-Тейлоризм
Бережливое
произ- Умное производство
водство
Решение
Механизация и автоматиза- Автоматизация и ком- Виртуализация и инция
пьютеризация
теграция
Источник: разработка автора на основе [7, 8].
Прошлое
Аналог

CPS похож на «Интернет вещей», поскольку он имеет одну и ту же базовую архитектуру, однако
он представляет собой более высокую комбинацию и координацию между физическими и вычислительными элементами [9].
«Промышленность 4.0» может быть дополнительно описана тремя парадигмами: «Умный продукт», «Умная машина» и «Расширенный оператор».
Согласно результатам исследования «Промышленность 4.0», опубликованного Институтом Фраунгофера, можно указать три связанные с ним темы, которые имеют отношение к будущему: сложность, способность к инновациям и гибкость [10].
Кроме того, из его компонентов можно получить шесть принципов проектирования:
 взаимодействие,
 виртуализация,
 децентрализация,
 возможности в режиме реального времени,
 ориентация на обслуживание и модульный принцип
Связь Бережливого Производства и Промышленность 4.0 - тематические исследования
1. Умный продукт
В ссылке на Kaizen, которая помогает проложить путь в путешествии Бережливого производства,
Умный продукт может собирать и использовать для анализа информацию о повторяющихся действиях
от их датчиков и семантических технологий. Они обладают уникальным свойством - возможностью
поддерживать весь жизненный цикл, который позволяет им постоянно совершенствовать процесс. Более того, их данные позволяют визуализировать производственный процесс и поток информации для
выбранной группы продуктов. Кроме того, Умный продукт может содержать информацию Канбан, чтобы контролировать производственные процессы, что уже было представлено SmartFactoryKL на
Hannover Messe 2014 в Германии [11].
2. Умная машина
Умная машина может содержать интеллектуальную панель (например, Advan Panel [12]), которая
основана на RFID UHF. Такое решение позволяет обнаруживать маркированные карты Канбана в режиме реального времени. Предполагается, что скорость чтения карт, размещенных на такой панели,
обычно составляет 100%.
3. Расширенный оператор
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Оператор расширенного действия должен сократить время между сбоем и уведомлением об ошибке.
Для достижения этого может быть применен метод Андона, который является одним из основных элементов метода контроля качества Jidoka, признанного частью подхода Бережливого производства. Он реализуется путем отображения сигнальных огней на интеллектуальных часах оператора в непосредственной близости от реального времени. Информация касается как сообщений об ошибках, так и мест ошибок.
Таким образом, бережливое производство успешно оспаривает методы массового производства
для производственных систем, ориентированных на продукты хорошего качества, направленные на удовлетворение потребностей клиентов, где все, что не повышает ценность, связано с потерями. Это может
быть ответом на большую часть производственных систем и процессов, реализующих сложные продукты
и цепи поставок. В данной статье был представлен обзор литературы о Бережливом производстве и
«Промышленности 4.0», чтобы показать возможность взаимодействия этих двух подходов. Примеры были
предоставлены для смарт-продукта, машины и расширенного оператора в отношении принципов бережливого производства. Это позволило указать, что эти два подхода могут поддерживать друг друга.
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Аннотация: Вопрос государственной поддержки малого бизнеса становится все более актуальным. В
этой данной работе мы постараемся дать оценку поддержки малого бизнеса в России, а так же проанализировать альтернативные способы решения этого вопроса.
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STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS AS A MECHANISM FOR REGULATING THE ECONOMY
Seden-ool Airana Nikolaevna,
Manchyk-Sat Choduraa Sergeevna
Abstract: The issue of state support for small business is becoming increasingly important. In this present
work we will try to assess the support of small business in Russia, as well as analyze alternative ways to address this issue.
Keywords: assessment, economy, government, support, mechanism, Municipal economic support, regions,
small business, stabilization mechanisms.
В последнее время в России, как и в других странах с развитой рыночной экономикой, сформировались различные механизмы, с помощью которых государство поддерживает малого производителя. При этом существует неэффективность способов государственной поддержки из-за сложности
условий экономического хозяйствования. В связи с этим, стоит задуматься о дальнейшем развитии и
улучшении всей системы государственной поддержки малого бизнеса для дальнейшего развития все
экономики в целом.
Тема малого бизнеса волновала множество признанных и заслуженных экономистов.
Под термином «Малый бизнес» понимается - предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. [1]
Так же законодательно установлено понятие малого и среднего предпринимательства, к которому относятся:
 зарегистрированные в установленном порядке граждане (в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) или в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ);
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 зарегистрированные в установленном порядке потребительские кооперативы и коммерческие организации (кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий).
При этом стоит понимать и термин «Государственная поддержка» -это система мер финансового,
экономического и управленческого воздействия, обеспечивающая эффективное функционирование
По мнению Г. Кичинева, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего
предпринимательства (МСП), являются:
отсутствие четко сформулированной, через систему правовых актов, государственной политики по отношению к малому бизнесу;
разрастание административных барьеров (регистрация, лицензирование, системы контроля
и разрешительной практики, регулирование арендных отношений; ограничение и запрет по оказании
услуг электроэнергии и т.д.)
налоговый пресс и громоздкая система отчетности;
растущее недоверие предпринимателей к власти, к ее способности проводить долгосрочную
политику по обеспечению стабильных условий ведения бизнеса [1]
Так же немалый вклад в изучение малого бизнеса внес кандидат экономических наук А. С Муханов. Прежде всего, вопрос его исследования был связан с сущностью и проблемами малых предприятий, политикой государства в направлении малого бизнеса, кредитной политикой банка в отношении
малого бизнеса, а так же дал оценки банкам, связанных с проектами малых предприятий.
Государство поддерживает малый бизнес различными способами, существует целая система.
Эта система очень важна, так как количество малых и средних предприятий растет в геометрической
прогрессии, что показано в таблице, и рассмотрено на примере Республики Тыва:
На 10 января 2018 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по
республике зарегистрировано 7096 единиц предпринимательства, увеличение с начала 2017 года составило 308 единиц субъектов МСП.
Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства
по данным налоговой службы на 10 января 2018 г. составила 8423 ед.
За последние 5 лет зафиксированы резкие колебания количества субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Рис. 1. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП)
за 2011-2017 годы
Структура малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва не сбалансирована в территориальном аспекте: 51% субъектов предпринимательства ведет деятельность в г. Кызыле. При этом в
отраслевом разрезе 50 % предпринимателей заняты в сфере торговли.
Ежегодно в результате участия в конкурсном отборе, проводимом Минэкономразвития России,
привлекаются федеральные субсидии на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства. В 2017 году привлечено 23433,3 тыс. рублей, или 106,4% к уровню 2016 года.
Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховного Хуралу (парламенты) Республики
Тыва на 2017 год об объявлении 2017 года – Годом молодежных инициатив Министерством экономики
Республики Тыва совместно с Министерством по делам молодежи и спорта Республики Тыва реализоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ван комплекс мер по содействию молодежному предпринимательству.

Рис. 2. Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке малого и
среднего предпринимательства в 2010-2017 гг
Организовано:
 проектная школа (3,4,10 июня 2017 года) охват составил 200 человек;
 школа молодого предпринимателя (12-15 сентября 2017 года), охват составил 80 человек;
 29 сентября 2017 года Тувинский техникум предпринимательства при поддержке Минмолодежи РТ и Минэкономики РТ провел конкурс краш-тестов бизнес - идей среди студентов СПО республики. Охват не менее 30 человек;
 Бизнес-инкубатор Республики Тыва при поддержке Минмолодежи РТ в октябре т.г. организовал обучающие курсы по бизнес - планированию для старшеклассников общеобразовательных организаций г. Кызыла, охват составил 40 человек. [2]
Так же проблемы малого бизнеса нужно ставить в приоритет не в стране, а в каждом регионе по
отдельности.
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Аннотация: Попытки эффективного решения проблемы ТБО, связанного с анализом комплекса социальных, экономических и технологических проблем, привели к разработке концепции комплексного
управления отходами. Эта концепция служит ориентиром для правительственных и общественных организаций во многих странах мира. Проблема бытовых отходов может быть эффективно решена только при активном участии местных властей и населения.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы; предприятие; производство; экономика; переработка;
прибыль; ущерб; отходы.
Annotation: Attempts to effectively solve the problem of solid waste associated with the analysis of a complex
of social, economic and technological problems led to the development of the concept of integrated waste
management. This concept serves as a reference point for governmental and public organizations in many
countries of the world. The problem of household waste can be effectively solved only with the active participation of local authorities and the population.
Key words: solid household waste; company; production; economy; processing; profit; damage; waste.
Рост населения Земли повышает и темпы производства и потребления, а значит, пропорционально
увеличивается и количество отходов. Популярные способы избавиться от твердых бытовых отходов (ТБО)
— уничтожение и захоронение — перестают быть эффективными. Более того, если использовать только их,
велик риск нанести ущерб окружающей среде и превратить собственное место обитания в большую свалку.
Проблема переработки ТБО — явление отнюдь не новое, и попытки решения предпринимаются
давно: мероприятия по сбору макулатуры и металлолома, знакомые почти всем бывшим советским
школьникам, приём стеклотары для вторичного использования.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что сегодня ситуация изменилась: в производстве упаковки используется больше пластика, который на широкое повторное использование не годится (быстро затирается, деформируется, мутнеет). А за последние годы выросли и стандарты безопасности, и наши требования к внешнему виду товаров и упаковки. Логичным шагом в этой ситуации становится переработка ТБО и дальнейшее использование продуктов этого процесса.
Самая глобальная проблема в сфере переработки ТБО — финансовая. Несмотря на обилие в
сети статей на тему «построй свой завод по переработке ТБО и начни зарабатывать», высокие технологии доступны не всем. Стоимость обычного перерабатывающего завода — около 20 млрд. рублей,
такую сумму небольшие компании позволить себе не могут.
Рентабельность завода составляет 30%, что делает отрасль непривлекательной для малого и
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среднего бизнеса. Рынок оборудования для переработки в основном наполняется зарубежными производителями, немецкими и китайскими компаниями. Необходимость покупать оборудование за рубежом
повышает затраты.
Для того чтобы запустить завод пиролизной переработки и вывозить на него мусор, нужна лицензия. Управляют выдачей разные инстанции, что тоже препятствует созданию прозрачной и рентабельной системы, при таком количестве контролирующих инстанций разработать бизнес-план для небольшого перерабатывающего завода становится затруднительно.
Любая коммерческая деятельность предприятия направлена на получение прибыли за счет продажи своей продукции или оказания своих услуг. Прибыль - это положительная разность между доходами и расходами предприятия. Доход предприятия - это все денежные средства полученные с продажи производимых благ или своего имущества. Распространенной ошибкой принято считать деньги, полученные в виде займа, доходом.
Расходом предприятия считается все потраченные материальные блага в процессе производства и
реализации своей продукции. По другому расходы называют как издержки производства. Успех же предприятия зависит от его прибыльности. Чем более прибыль, тем более успешным будет считаться предприятие.
Таким образом, успех предприятия зависит от его прибыли. Прибыль это доходы производства
за минусом расходом. Чем ниже расходы и выше доходы тем лучше. Вся деятельность предприятия
зависит от его мозга - предпринимателя и его способностей. Как он сможет организовать производство,
труд, где найдет материалы и средства для старта своего проекта, т.е. стартовый капитал. Немаловажным фактором является и место расположения предприятия, рентабельность земли как фактора
производства имеет также весомое значение на будущее предприятия.
Таким образом, исследование отечественного опыта в сфере управления ТБО позволяет сделать
следующие выводы: — проблема отходов выдвигается в число важнейших проблем, стоящих перед человечеством; — ее решение требует тщательных взвешенных и разнообразных подходов при участии в
первую очередь, муниципальных органов власти, представительных органов, контролирующих учреждений,
общественных организаций, средств массовой информации, руководителей предприятий; — выполнение
каких либо программ развития невозможно без активного участия населения; — главной проблемой вторичного использования отходов являются не технологии переработки, а организация разделения потока
мусора на материалы, возможные к дальнейшему использованию (при эффективном разделении, возможно, перерабатывать до 90 % образующихся отходов); — даже при эффективной организации переработки
вторичных ресурсов в настоящее время остается часть отходов, которая может быть размещена на свалках, полигонах или сожжена; — требуется разработка экономического механизма и системы нормативных
актов, стимулирующих уменьшение отходов, их разделение и переработку; — должны быть созданы комплексные системы управления отходами на национальном, региональном и местном уровне, сочетающие
организационные, экономические и социальные подходы.
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Аннтотация: в представленной статье определены преимуществ и недостатки онлайн- и оффлайнторговли. Рассматривается возможность успешного совершенствования формата торговой организации путем объединения онлайн - и оффлайн-каналов. Также рассмотрена техническая сторона вопроса
объединения указанных способов продажи в розничной торговле.
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OMNICHANNEL: THE STRATEGY OF DEVELOPING A SUCCESSFUL COMBINATION OF AN ONLINE
STORE AND TRADITIONAL RETAIL
Meshcheryakova Victoria Mihailovna,
Nefedova Ksenia Aleksandrovna
Abstract: in the article, the advantages and disadvantages of online and offline trading. The possibility of successful improvement of the trade organization by combining online and offline channels is considered. The
technical problem of combining formats is considered.
Key words: omnichannel, online trading, offline trading, retailing, goods, time, price.
В настоящее время ритейл занимает важное место в жизни каждого человека. Сложно представить себе нашу жизнь без торговли. Ритейл постоянно меняет свои формы и масштабы, при этом факт
его присутствия и значимость в жизни человека только увеличивается.
Современный ритейл – это огромная система товарооборота, которая требует больших ресурсов
для оптимизации торговли, ассортимента, изучения потребительского рынка.
Одной из основных целей любого торгового предприятия является рост чистой прибыли, что достигается в основном за счет увеличения объемов продаж. При этом, ключевая задача ритейлинга —
сокращение затрат на обслуживание отдельного клиента. Это позволяет минимизировать издержки
экономической деятельности и поддерживать привлекательные цены на товары и услуги, а, значит,
привлекать новых клиентов.
Современную торговлю можно разделить на две основные категории: оффлайн- и онлайнритейл. Офлайн-ритейл – это традиционная торговля, продажа товаров при которой осуществляется
посредством розничных магазинов. Другая, не менее популярная категория ритейлинга - онлайнпродажи, которая представляет собой реализацию товаров и услуг с помощью сети Интернет.
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Сеть Интернет предоставляет огромные возможности на данный момент поэтому Интернетторговля является активно развивающейся отраслью во всем мире, количество виртуальных магазинов
растет с каждым днем.
У каждой из представленных категории ритейлинга есть свои особенности, которые можно объединить по ряду признаков (табл.1).

Признак
Товар

Время

Цена

Выкладка
Коммуникации
Акции

Таблица 1
Сравнительная характеристика офлайн и онлайн торговли
Offline
Online
Офлайн-сфера дает потребителю воз- Главный элемент онлайн-ритейла — катаможность «потрогать товар руками», поз- лог
и информационная
карточка.
воляют оценить технические характери- От ее наполнения и содержания зависит
стики на месте, непосредственно взаи- способность продавца замотивировать
модействуя с товаром.
на покупку
Учитывая современный темп жизни, осо- Онлайн-ритейл позволяет потребителю
бенно в крупных городах, самым ценным найти необходимый товар по более выгодресурсом большинства людей является ной цене, сравнив цены сразу нескольких
время, поэтому вектор поведения потре- онлайн-магазинов «в два клика», при этом
бителей, особенно молодежи, движется в в рознице придется потратить много вресторону Интернет и, как следствие в он- мени, чтобы сравнить ценовые предложелайн-ритейл. Но не стоит забывать о той ния нескольких магазинов.
группе потребителей, которая предпочи- Кроме того, тот факт, что совершая заказ в
тает проводить досуг в торговых центрах. интрнет-магазине, товар можно получить
через некоторое количество дней уже отчасти утратил свою актуальность
Стоимость товаров может быть значи- Онлайн-ритейл может предоставить покутельно выше, чем при покупке онлайн.
пателю более привлекательную цену за
счет отсутствия в ней некоторых статей
расходов магазина, например, стоимость
арендной платы, ФОТ сотрудников магазина и т. д.
Офлайн-магазины производят зонирова- Сайты должны обладать интуитивно поние и соблюдают принцип приоритетно- нятной и удобной навигацией
сти выкладки товара
В офлайн-магазинах к элементам эффек- Онлайн-среда — банеры, тизеры, перетивной коммуникации относятся вывеска, крестные ссылки, ценники, открытки, коноформление витрин, ценники, листовки, сультации специалистов (POSM)
каталоги (POS).
Работают схожим образом и в онлайн-, и в офлайн-среде. Требуется лишь разница
подходов к организации рекламных кампаний.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что онлайн-ритейл наряду с традиционной розницей имеют свои неоспоримые преимущества. Оба вида ритейла имеют свою целевую аудиторию. Поэтому одним из успешных путей ведения бизнеса может выступать совмещение традиционных розничных магазинов и осуществление продаж на онлайн-площадках, ведь ключевой принцип,
на котором основывается торговля, — это общедоступность, то есть организация неограниченного доступа потребителей к использованию (приобретению) товаров и услуг конкретной организации.
Одним из наиболее интересных и актуальных способов достижения главной цели торгового
предприятия является омниканальность.
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Омниканальность – это новый инструмент в маркетинге, который позволяет привлечь новых клиентов в магазин с помощью объединения онлайн-ритейла и традиционной розницы. При данном подходе разрозненные ранее каналы продажможно использовать как единый инструмент, который будет
основываться на трех основных принципах — полный охват, единая структура и взаимосвязанность.
Омниканальность - это подход к коммуникации с покупателем, при котором покупатель выбирает
наиболее удобный для себя канал совершения покупки. При этом магазин должен быть представлен
как в офлайне, так и в онлайне. Кроме того, в розничном магазине должна быть правильная выкладка
товаров, грамотные консультанты, внешний вид торговой точки, а в онлайне магазин должен быть одинаково хорошо представлен на любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон).
Для того, чтобы реализовать на практике омниканальную модель торговли, недостаточно иметь
интернет-магазин с мобильной версией и обычный магазин (или точку самовывоза), объединенных одним брендом. Весь бизнес должен управляться с помощью единой технологической платформы
и иметь общую товароучетную систему и CRM. Предприниматель должен понимать, что в каждый конкретный момент времени происходит как в офлайн-магазине, так и в онлайне.
Есть два подхода к решению технической части задачи перехода на омниканальную модель.
Первое — дорогостоящее, для крупных ритейлеров – подразумевается разработка собственной ITинфраструктуры, которая требует установки оборудования. Такая техническая платформа разрабатывается индивидуально для каждого ритейлера в соответствии с его запросами и требует дорогостоящего обслуживания.
Для среднего и малого бизнеса подойдут стандартные облачные решения, которые позволяют
в кратчайшие сроки и за сравнительно небольшие деньги развернуть базу для омниканальной торговли. Такие решения позволяют работать в режиме 24/7 и предоставляют круглосуточную техническую
поддержку, стоимость которой уже включена в абонентское обслуживание.
Современные облачные решения для омниканальной торговли способны обеспечивать предпринимателю удобное управление всеми каналами торговли, имеют единую товароучетную систему для
офлайна и онлайна и единую базу клиентов. Такая платформа позволяет клиенту делать заказ
по интернету,а забирать его в розничной точке, оплачивая покупку через кассу или любым другим, удобным способом.
Таким образом, изменение и совершенствование формата торговой организации (добавление
онлайн- или оффлайн-ритейла) способно увеличить количество потребителей, тем самым увеличить
выручку предприятия.
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Слово «стартап» (от англ. start up – начинать, пускать в ход) стремительно вошло в нашу жизнь и
прочно осело в языке. В России стартапом принято считать любой интернет-проект, отличающийся от
других подобных ему какой-либо «изюминкой», однако это мнение, основанное в основном на наблюдениях за наиболее успешными стартапами (такими как Facebook, Wikipedia, YouTube и др.), не совсем
верно. На самом деле стартап – это только что созданная компания, находящаяся на стадии развития
и строящая свой бизнес либо на основе инновационных идей, либо с использованием новейших технологий[1]. Стоит также отметить, что понятие стартап применительно не только к IT-сфере, но и ко всему
рынку в целом, а основные характеристики стартапа – это недостаток финансирования и непрочное,
шаткое положение на рынке.
Стартап принято считать «территорией молодости», так как подавляющее большинство стартаперов – это молодые, креативные люди в возрасте от 20 до 30 лет[5]. В связи с тем, что большинство
новоиспеченных предпринимателей в таком возрасте еще не имеют опыта ведения бизнеса, должных
навыков переговоров и способности грамотно распределить капитал, у всех стартапов можно выделить
«стандартный набор» проблем, которые мы рассмотрим в данной статье[2].
В первую очередь речь пойдет о слабом маркетинговом анализе. В силу того, что стартап – это,
как правило, свежая креативная идея, молодые предприниматели зачастую не уделяют должного внимания всестороннему маркетинговому анализу своего продукта. Здесь важную роль играет психологический фактор: неопытный бизнесмен склонен действовать по самому оптимистичному сценарию, ведь
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он считает, что его продукт – настоящий «must have», и что раз у него еще нет конкурентов на рынке,
значит, товар точно будет куплен[3]. Как показывает практика – это далеко не так, ведь в очень редких
случаях покупатель готов платить двойную цену за безымянную «новинку».
Еще одна проблема стартапов – это неточность расчетов. Зачастую бывает так, что бизнес-план
написан, инвестор найден, деньги получены – и неожиданно в бюджете компании возникает дыра. Происходит это потому, что в процессе написания бизнес-плана стартаперы округляют некоторые суммы, – гдето в большую сторону, где-то в меньшую, – что в итоге приводит к невозможности оценить реальные расходы на производство и запуск продукта на рынок, и, как следствие, нехватка денежных средств[4].
Среди других важных проблем стартапов – видение собственного бизнеса через «розовые очки» и
очарованность собственной идеей. Конечно, большая часть стартапов приобретет популярность только
из-за искренней ревы создателя в ее уникальность: без такой веры неприбыльный бизнес довольно
быстро закрылся бы, а идея была отброшена в силу своей неликвидности. Однако молодость вносит
свои коррективы: еще не выветрившийся юношеский максимализм приводит некоторых стартаперов буквально к одержимости своей идеей и, как следствие, невозможности ясно и четко увидеть все ее недостатки и, что гораздо более важно, недостатки в ее подаче[5]. Любой маркетолог скажет: упаковка и
облуживание клиента до и после покупки – это 70% стоимости товара, а также 80% его успеха на рынке.
Даже самую удачную идею можно испортить, если не уделять должного внимания тому, как она подается:
например, даже самые вкусные и необычные бургеры не будут покупаться, если ресторан заработает
себе репутацию грязного, неприбранного места с недоброжелательными официантами и долгим обслуживанием.
И, наконец, самая важная проблема, с которой сталкивалось абсолютное большинство «прогоревших» стартапов, – это бизнес без цели. Ложная или эфемерная, неверно сформулированная цель
делает затруднительным (а иногда и вовсе невозможным) построение грамотной стратегии[2]. Без четкого понимания, что, как и для кого производить, а также без ясных ответов на вопросы «Почему я выбрал именно эту концепцию?», «Чего я жду от своего проекта в краткосрочной и долгосрочной перспективе?», «Может ли данный бизнес быть коммерчески успешным?», «Нужен ли этот продукт целевой
аудитории?», во-первых, невозможно выстроить грамотную маркетинговую стратегию, во-вторых,
крайне трудно привлечь инвесторов. Любой инвестор ищет коммерческой выгоды, и если предприниматель не может убедить его в том, что бизнес «выстрелит», то он никогда не сможет добиться спонсирования своего проекта[4]. В свою очередь сам стартапер никогда не сможет быть достаточно убедительным, если не знает ответов на вышеперечисленные вопросы и не понимает, какой цели он хочет
достичь.
Из этого вытекает еще одна проблема – это низкий уровень экономической грамотности стартаперов. Бывает так, что и идея хороша, и бизнесмен адекватно смотрит на плоды своего труда, однако стартап не добивается успеха: тогда проблема состоит именно в отсутствии у молодого предпринимателя нужных для ведения бизнеса маркетинговых и управленческих знаний[5]. Кроме того, стартаперу могут пригодиться знания в области психологии, социологии и других общественных наук, а также
определенный уровень осведомленности в IT-сфере.
В целом, большей части этих проблем можно избежать, если заранее о них знать. Так, например,
проблема недостатка знаний, слабого маркетингового анализа и неточности расчетов легко решается
изучением специализированной литературы или прохождением специальных курсов, а также посещением различных экономических конференций и бизнес-форумов[1].
Проблема бизнеса без цели в этом случае решится сама собой, ведь осведомленный человек
знает, какие вопросы нужно задать себе и своей фирме, а также как на них ответить, чтобы получить
максимальный результат при минимальных затратах ресурсов.
«Психологические» же проблемы любого стартапера и его бизнеса можно разрешить с помощью
глубокой рефлексии[5], а также посредством общения с более опытными бизнесменами с последующим перенятием их опыта и знаний.
Конечно, никто не может дать гарантии, что, избежав столкновения со всеми вышеперечисленными проблемами, стартап точно «взлетит», ведь предпринимательство есть риск в его чистом виде:
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никто, – ни доктор экономических наук, ни опытный бизнесмен, – не может со стопроцентной точностью
предсказать, добьется ли конкретный проект успеха. Однако в силах стартапера сделать все возможное, чтобы минимизировать потенциальные риски, свести к минимуму затраты ресурсов и довести до
максимума эффективность их работы.
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Экономический рост предприятия представляет собой тенденцию в росту совокупных показателей развития предприятия за определенное время.
Реальный экономический рост происходит только за счет повышения качества и количества факторов
производства, которые состоят из четырех широких типов: земли, труда, капитала и предпринимательства.
Сохранение и обнаружение являются двумя основными способами улучшения или увеличения
факторов производства. Экономия происходит, когда текущее потребление задерживается, и эти ресурсы вместо этого используются для обеспечения капитальных вложений. Обнаружение может включать обнаружение технологий или процессов, обнаружение технологий или ресурсов[2].
ФРС Сент-Луиса определил факторы производства как " то, что люди используют для производства товаров и услуг". Улучшение этих факторов позволяет производителям создавать все более и более дешевые экономические товары. Это, в свою очередь, позволяет потребителям зарабатывать
больше за свои трудовые услуги и платить меньше за существующие товары.
Земля и труд являются самыми ранними факторами производства; люди всегда смешивали свой
труд с землей и природными ресурсами. Доходы от земли и труда называются арендной платой и заработной платой, соответственно.
Третий фактор, капитал, включает все те ресурсы или инструменты, которые люди используют для
повышения своей производительности. К распространенным формам экономического капитала относятся
машины, инструменты и здания. Доходы от капитальных ресурсов обычно называются процентами[1].
Капитал является одним из важнейших факторов производства для создания предприятия. Увеличение капитальных вложений в жизнеспособные проекты приводит к увеличению прибыли, которая
помогает ускорить процесс формирования капитала. Предпринимательская деятельность также получает импульс с легкой доступностью средств для инвестиций.
Наличие капитала облегчает предпринимателю объединение земли одного, машины другого и
сырья еще одного, чтобы объединить их для производства товаров. Таким образом, капитал считается
смазочным материалом для процесса производства.
Предпринимательство более спорный фактор. Большинство классических экономических моделей в значительной степени игнорируют предпринимателей. Некоторые экономисты считают это не
отдельным благом, а целеустремленным сочетанием трех других факторов. Выплата предпринимательству называется прибылью.
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Цель экономической организации-включая весь труд-создать то, что ценят люди. Экономический
рост происходит тогда, когда все больше и дешевле товаров может быть создано. Это повышает уровень жизни за счет снижения затрат и повышения заработной платы[2].

Рис. 1. Факторы экономического развития предприятия
Парменид, греческий философ, считал: "ничто не происходит из ничего". Рост не может быть законодательным или желаемым в существование. Он должен быть произведен.
Еще одним фактором, влияющим на появление предпринимательства, является качество, а не
количество рабочей силы. Большинство менее развитых стран являются богатыми трудящимися странами благодаря плотному и даже растущему населению. Предпринимательство поощряется при наличии мобильной и гибкой рабочей силы.
Потенциальные преимущества низкой стоимости труда оказывают пагубное влияние на трудовую
неподвижность. Поэтому предприниматели часто сталкиваются с трудностями в обеспечении достаточного количества рабочей силы.
Необходимость сырья едва ли нуждается в каком-либо акценте для налаживания какой-либо
производственной деятельности и ее влияния на становление предпринимательства. При отсутствии
сырья ни одно предприятие не может функционировать.
Это один из основных ингредиентов, необходимых для производства. Нехватка сырья может
негативно сказаться на предпринимательской среде. Без адекватного снабжения сырьем ни одна отрасль не может функционировать должным образом.
На самом деле, поставки сырья не влияют сами по себе, а становятся влиятельными в зависимости от других условий. Чем более благоприятны эти условия, тем больше вероятность того, что сырье окажет свое влияние на возникновение предпринимательства.
Роль и значение рынка и маркетинга очень важны для роста предпринимательства. В современном конкурентном мире ни один предприниматель не может выжить в отсутствии новейших знаний о
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рынке и различных маркетинговых приемов[1].
Размер и состав рынка влияют на предпринимательство по-своему. Монополия на тот или иной
продукт на рынке становится более влиятельной для предпринимательства, чем конкурентный рынок.
Однако недостаток конкурентного рынка в определенной степени может быть устранен за счет совершенствования транспортной системы, способствующей перемещению сырья и готовой продукции, а
также увеличения спроса на товары производителей.
Экономический рост предприятия обусловлен улучшениям факторов производства. Этот процесс
наглядно демонстрируется, когда экономика проходит индустриализацию или другие технологические
революции; каждый час труда может генерировать все большее количество ценных товаров.
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АНАЛИЗ РЫНКА МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ СОУСОВ
Акулова Полина Евгеньевна,
Чащина Дарья Алексеевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: исследован рынок продукции пищевкусовой отрасли масложировой промышленности.
Рассмотрены исследования в области разработки и формирования соусов функционального назначения. Предложен новый соус с повышенной биологической и энергетической ценностью на основе рыжикового масла.
Ключевые слова: соус, масложировая промышленность, продукты функционального назначения, рыжиковое масло.
ANALYSIS OF THE MARKET FOR OIL PRODUCTS IN THE EXAMPLE OF SAUCES
Akulova Polina Evgenevna,
Chashchina Daria Alexeyevna
Abstract: The market of products of food-flavoring branch of fat and oil industry is investigated. The research
in the field of development and formation of functional purpose sauces is considered. A new sauce with enhanced biological and energy value based on red-oil is proposed.
Key words: sauce, fat and oil industry, products of functional purpose, red-oil.
Образ жизни среднестатистического россиянина приводит к проблемам с питанием. Рацион состоит в основном из легкоусвояемых углеводов, насыщенных жиров животного происхождения. Организм ощущает недостаток в незаменимых жирных кислотах, витаминах, сложных липидах с остатком
фосфорной кислоты, солях кальция, калия, натрия и пищевых волокнах.
Разработка продуктов нового качества высокой биологической и потребительской ценности
направлена на развитие научно-практического направления согласно концепции развития пищевой и
перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года.
Пищевкусовая промышленность является одной из отраслей пищевой промышленности, в которую входит активно развивающаяся масложировая подотрасль. Рынок жировой продукции стабильно
расширяется за счет достижений и рекомендаций науки о питании. Большие возможности развития ассортимента майонезов и соусов, связаны с ростом их пищевой ценности и уменьшения энергетической
ценности благодаря направленному изменению рецептурного состава – улучшению жировой фазы,
введению витаминов, минеральных соединений, пищевых волокон и прочих физиологически функциональных пищевых ингредиентов. В связи с расширением рынка в 2011 году технический регламент Таможенного Союза на масложировую продукцию.
Сегодня в соответствии с концепцией В.А. Тутельяна и теорией акад. А.М. Уголева количество
пищевых волокон — это неотъемлемая часть оценки пищевой ценности продукта. Значительный интерес вызывает пектин, который обладает как физиологически ценными свойствами, так и способностью
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регулировать характеристики эмульсионных продуктов.
Но сегодня представленный на отечественном рынке ассортимент майонезов и соусов для здорового питания очень ограничен. В связи с чем тема работы является актуальной.
Научные центры России проводят многочисленные исследования в области разработки и формирования соусов функционального назначения.
В Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова проводятся работы, устремленные
на разработку и исследование технологии жирового полуфабриката эмульсионного соуса многофункционального назначения.
Описано, что перечень продуктов, с которыми можно комбинировать полуфабрикат для производства кулинарных соусов эмульсионного типа, довольно разнообразен: свежие и сушеные фрукты,
джемы, варенье, желе, мед, орехи, овощи (огурцы, томаты, морковь, корень хрена, лук, чеснок). Для
увеличения стойкости эмульсионного продукта в качестве эмульгаторов в рецептуре употреблялся
яичный порошок и сухие молочные продукты. Высокое количество жира (до 65%) в готовом продукте
обеспечивали добавлением растительного масла, которое заранее диспергировали для быстрого
усвоения организмом человека. Изображено, что такой эмульсионный соус-полуфабрикат можно употреблять для доготовки и получения кулинарных соусов к холодным и горячим блюдам [1].
В Московском государственном университете пищевых производств, разработаны инновационные
технологии производства соусов, которые не требуют варки. В состав рецептур таких соусов ученые включали плодовые и овощные пюре, в том числе проводили замену пшеничной муки на картофельный крахмал. Для уменьшения гигроскопичности и увеличения калорийности в состав порошка будущего соуса
вводили высокожирные сухие сливки. Технологии употреблялись для разработки соусов таких названий:
«Луково-горчичный», «Красный с перечным пюре» и «Томатный особый». Описано, что новейшая технология производства концентратов – двукратная гидротермическая обработка – приводит к производству
быстровосстанавливающегося продукта с дальнейшим превращением его в готовое блюдо [2].
В Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. Разумского осуществлены исследования по обогащению эмульсионных масложировых соус-кремов биойодом. С целью
устранения йододефицита в организме человека в масложировые соус-крема вводилась натуральная
пищевая добавка «Биойод». Нутрицевтик «Биойод» надежно обеспечивает быстрое поступление в организм фиксированного количества йода в органической форме, что дает возможность охватить профилактическими мероприятиями широкие слои населения, не меняя вкусовые привычки [4].
Таким образом, проведённый анализ литературных данных в области формирования новейших
технологий и рецептур соусов показал, что сегодня в качестве главных ингредиентов новейших изделий
употребляются продукты переработки растительного сырья, чаще всего в виде порошков и пюре [5].
Для выявления наиболее популярного вида масла, входящего в состав соусов, проведено исследование ассортимента в сети гипермаркетов «ЛЕНТА». Основными производителями данного вида товаров являются торговые марки: представленные на слайде. Всего рассмотрено 70 наименований соусов более 60 % которых, содержали в составе масло подсолнечное рафинированное дезодорированное. В процессе рафинации происходит удаление фосфолипидов (составляющих клеточных мембран)
и жирных кислот. Такая корректировка состава негативно сказывается на биологической ценности.
В связи с использованием одного-двух видов масел рафинированных, с исключенными из состава незаменимыми жирными кислотами, можно сделать вывод о необходимости разработки нового соуса с высокой пищевой ценностью.
В процессе изучения составов, представленных в ассортименте наименований соусов, было выявлено, что наиболее популярным растительным маслом является подсолнечное, поэтому характеристика содержания жирных кислот в липидах представлена в таблице 1 в сравнении нерафинированных
рыжикового и подсолнечного масел.
Подсолнечное масло относится к маслам с преобладанием линолевой жирной кислоты и отсутствием линоленовой, тогда как в рыжиковом масле преобладает линоленовая жирная кислота и содержится
линолевая [6, c. 50–52]. Линолевая, линоленовая жирные кислоты являются структурными элементами
клеточных мембран и обеспечивают нормальное развитие организма. Рассматривая оптимальное соотII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношение жирных кислот, как НЖК:МНЖК:ПНЖК - 30:60:10, можно отметить, что подсолнечное масло характеризуется следующим соотношением – 12:25:63, рыжиковое масло – 9:35:56. Анализ данных позволяет сделать вывод, что рыжиковое масло более близко по соотношению жирных кислот к идеальному.
Прототипом соуса на основе рыжикового масла явилась рецептура медово-горчичного соуса [5, c.
156]. По предложенной рецептуре при изготовлении соуса осуществляется полная замена подсолнечного
масла на рыжиковое, введение новых ингредиентов, в связи с изменением показателя вкус и запах основного компонента и частичное изменение соотношения рецептурных ингредиентов. Сохранено
наибольшее количество полиненасыщенных жирных кислот за счет отсутствия рафинации рыжикового
масла. Благодаря внедрению нового компонента – уксуса возможно продолжительное хранение.
Для соуса на основе рыжикового масла произведена следующая оценка. Внешний вид и консистенция – однородный продукт, маслянистой консистенцией с видимыми вкраплениями специй. Вкус –
умеренно острый, пикантный, с кислинкой в послевкусии, запах – характерный рыжиковому маслу, свежий, приятный, без посторонних привкусов. Прослеживается сочетаемость рецептурных ингредиентов.
Цвет – приятный, прозрачно-желтый.
Расчетная себестоимость соуса исходя из стоимости сырьевых компонентов на 100 г продукта
составила 23,8 рублей. Пробная реализация соуса возможна среди пунктов общественного питания.
Соответственно распоряжению Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 года
одной из приоритетных задач в области здорового питания является динамичное развитие производства продуктов функционального назначения ежедневного потребления.
Изучениям разнообразных аспектов функционального питания посвящены фундаментальные
труды отечественных и зарубежных ученых.
Сегодня знаменит широкий ассортимент функциональных продуктов с научно обоснованным составом и направленным влиянием на организм человека. Но недостаточно внимания уделяется разработке новых рецептур и технологий кулинарных изделий для предприятий общественного питания, а
также соусам, которые являются неотъемлемой частью ежедневного рациона человека. Соусы совершенствуют химический состав и органологические показатели готового блюда, в том числе содействуют оптимальному усвоению пищи.
В основном соусы производят с применением бульонов, майонеза, томатного пюре и т.д. Данные
кулинарные изделия, обладая высокой калорийностью, не включают эссенциальных микронутриентов
и, следственно, не являются полезным компонентом блюда.
Техническим результатом предлагаемого способа приготовления является повышение качества
соусов, в частности органолептической и биологической ценности.
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Аннотация: В работе освещается проблема влияния финансовой грамотности на население и её роли
в развитии экономики. Главным образом принимается во внимание то, как должен вести себя финансово грамотный человек, а также рассматриваются основные проблемы населения, не владеющего
финансовой грамотностью. В случае устранения этих проблем экономическая жизнь граждан и государства улучшится.
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FINANCIAL LITERACY OF THE RUSSIAN POPULATION AND ITS ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT
Kopylov Mikhail Olegovich
Abstract: In work the problem of influence of financial literacy on the population and her roles in development
of economy is covered. It mainly takes into account the way a financially literate person should behave, and
also considers the main problems of the population that does not possess financial literacy. If these problems
are eliminated, the economic life of citizens and the state will improve.
Key words: financial literacy, Economics, financial education, welfare, financial problems, personal Finance,
financial solutions.
В настоящее время мир финансов более разнообразен, чем прежде и без дополнительных знаний в нем не просто разобраться. Значение финансового образования в жизни каждого человека сегодня играет большую роль. Финансово грамотные люди всегда расчётливо приступают к управлению
собственным и семейным бюджетом, а также застрахованы от финансовых рисков и действий мошенников. Эти люди могут повысить показатель материального благополучия за счёт правильного распределения существующих денежных средств и планирования грядущих расходов.
Человечество в течение всей своей жизни вынуждено решать финансовые проблемы, правильно
формировать доходы и расходы, чтобы жить в благополучие. Большая часть людей испытывает затруднения из-за отсутствия желательного уровня финансовой образованности. Финансово безграмотные люди ставят под угрозу не только свое благосостояние, но и долгосрочное благосостояние экономической стабильности государства.
Разберемся что же такое финансовая грамотность и как должен вести себя финансово образованный человек:
1. Каждый месяц вести учёт приходящих и уходящих денег;
2. Жить по средствам – раздать все долги и больше не влезать в них;
3. Планировать свою финансовую перспективу (откладывать деньги на непредвиденные обстоятельства; на пенсию);
4. Осуществлять рациональный выбор финансовых продуктов и услуг;
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5. Разбираться в финансовой сфере.
В России менее половины россиян (45%) рассчитывают личные финансы, но и у них короткий
промежуток планирования – 2/3 планируют на месяц и лишь 9% - на период более одного года. Лишь у
11% россиян имеется стратегия накопления денег на обеспечение своей старости. Большая часть
населения не готова быть в ответе за свои финансовые решения.
В результате исследования за 2014 год индекс финансовой грамотности россиян составил 1,6, у
женщин – 1,4, при этом грамотность мужчин оказалась немного выше чем у женщин – 1,8 (рис. 1).

Рис. 1. Индекс финансовой грамотности населения
Такой низкий уровень финансово необразованного населения приводит к негативным последствиям для различных категорий общества (рис. 2).
Так же хотелось бы рассмотреть основные проблемы финансовой грамотности:
 отсутствие распределения семейного бюджета;
 неспособность принимать обдуманное решение в отношении эксплуатирования материальных продуктов и услуг;
 перекладывание ответственности за свои материальные решения на государство;
 неспособность населения верно оценивать возможную экономическую опасность;
 плохая осведомленность граждан о возможностях финансирования и ведения операций на
денежных рынках;
 дефицит правовых знаний в области защиты прав клиента на финансовых рынках;
 дороговизна для большей части граждан профессионального финансового советника;
 недостаток общедоступной и понятной информации о пенсионных изменениях, неимение
навыка и привычки планирования пенсионных накоплений.
Если решить эти проблемы, то заинтересованных «игроков» станет больше. Речь идёт о гражданах, финансово-кредитных организациях и государстве.
В случае повышения финансовой грамотности, население получает ряд преимуществ:
Дети – будут лучше разбираться в том, что такое деньги, откуда они появляются у родителей и
для чего нужны.
Молодые люди – в начале самостоятельной жизни начнут с умом тратить свои финансы, рассчитывать на длительную перспективу личный бюджет и откладывать денежные средства с целью инвестиций.
Люди среднего возраста – обеспечат себя вспомогательными источниками дохода, которые
будут дополнительной поддержкой к выходу на пенсию.
Пенсионеры – будут результативно использовать свои нажитые средства, остерегаться мошенников и финансовых пирамид.
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Рис. 2. Негативные последствия финансовой образованности для разных категорий общества
Для государства так же имеется ряд преимуществ:
1. Динамичное развитие кредитно-банковской системы, рынка страховых услуг и сферы финансовых услуг;
2. Прибавление в экономику свободных денежных средств населения через развитие депозитных услуг;
3. Увеличение объёма безденежных платежей;
4. Повышение прозрачности денежных операций населения.
В России также разработаны программы и инициативы по повышению уровня финансовой образованности, среди них можно выделит основные:
1. Курсы начального финансового образования;
2. Конкурсы и проекты по повышению финансовой образованности организованные МЦФО;
3. Различные лекции, статьи, блоги о финансовых инструментах и экономии средств в Интернете, социальных сетях, СМИ.
Исходя из вышесказанного высокий показатель финансовой грамотности необходим каждому
экономическому субъекту для достижения личных финансовых целей и обеспечении жизненного цикла.
От финансовой грамотности человека зависит его уровень жизни, уверенность в будущем, а так же постоянство и благополучие экономики и общества в целом.
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Аннотация: В условиях современных рыночных отношений умение управлять рисками, предвидеть и
оценивать их является необходимым условием успешного существования и функционирования фирмы.
Актуальность выбранной темы определяется возрастающей ролью экономических рисков в деятельности фирм и предприятий, а также малоизученностью данного вопроса. В статье рассматриваются особенности применения хеджирования для минимизации финансовых рисков на примере фьючерсных и
опционных сделок. Автор приходит к выводу, что данные методы, как хеджирование, со временем станет более востребованным.
Ключевые слова: Риск, управление финансовыми рисками, хеджирование финансовых рисков, биржевые инструменты, фьючерс, срочный рынок, рынок «спот», управление валютными рисками, страхование.
Хеджирование (hedging) — это система инструментов, используемая для уменьшения потерь от
валютных флуктуаций. Действие его заключается главным образом в открытии противоположных позиций по той же валюте. Использование форвардных, фьючерсных, опционных операций, процентных
свопов и так далее, входит в технику хеджирования.
С открытием валютной позиции, возникает потребность в хедже. При длинной позиции банк должен
избегать ситуации, в которой вынужден принимать подорожавшую валюту по старому, более низкому курсу, размещая его по более высокому; а при короткой позиции банку необходимо покупать валюту, и его
основная задача заключается в том, чтобы избежать привлечения валюты по более высокому курсу. С
помощью форвардных сделок чаще проводится краткосрочное хеджирование. Главная цель заключается
в умении предугадывать события, вовремя избавляясь от фьючерсного контракта или заключая свопы.
Существуют различные инструменты страхования своих рисков. Они бывают как биржевые, так и
внебиржевые [3, с. 56]. Если рассматривать биржевой рынок, то это рынок высоколиквидный и предлагает для управления рисками надежные стандартные биржевые контракты, надежность которых обеспечивается контролирующими органами биржи. Рассмотрим один из них, а именно фьючерсные контракты. Хеджирование фьючерсами обеспечивается параллельным движением текущей цены на реальном рынке и цены фьючерса, в результате чего возможно возместить убытки, понесенные на срочном рынке, понесенные на рынке реального товара. Рассмотрим достоинства и недостатки хеджирования фьючерсными контрактами, которые заключены в (табл. 1).
Выделяют два вида хеджирования: хеджирование продажей и покупкой фьючерсных контрактов
(рис.1) [2, с. 27].
Хеджирование продажей фьючерсных контрактов применяется для страхования от будущего
снижения цены актива на спотовом рынке, а хеджирование покупкой фьючерсных контрактов используется для страхования от будущего повышения цены.
Преимущество хеджирования фьючерсными контрактами очевидно. При хеджировании хеджер
ограждает себя от возможных потерь, связанных с неблагоприятными изменениями рыночных цен на
те или иные активы. Однако, в то же время, хеджирование может лишить возможности воспользоваться благоприятным развитием рыночной конъюнктуры, что, в свою очередь, может привести к потере
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части прибыли. В соответствии с этим может быть использовано как полное хеджирование, так и частичное. При полном хеджировании целиком исключаются риски потерь, при частичном хеджировании
страхование осуществляется только в ограниченных пределах. Соответственно, необходимо выбрать
тот путь, по которому будет обеспечено получение наивысшей прибыль и минимизация рисков. Для
этого необходимо составить практические шаги на пути к успешному хеджированию.
Таблица 1
Достоинства и недостатки хеджирования фьючерсными контрактами
Достоинства
Недостатки
1. Достаточно высокая ликвидность (позиция мо- 1. Ликвидность контрактов ограничена во временном
жет быть открыта и закрыта в любое время)
диапазоне (до нескольких месяцев)
2. Достаточно высокая надежность - надежность 2. Ежедневно поле установления котировочной цены
обеспечивается контролирующими органами предъявляются требования по дополнительному дебиржи
нежному обеспечению
3. Невысокие расходы, связанные с обслужива- 3. Очень жесткие ограничения на тип и размеры тонием сделки
вара, условия и срок поставки товара
4. Достаточно высокая доступность (торговля на
бирже может вестись из любой точки земли с помощью средств телекоммуникации)

Рис. 1. Виды хеджирования фьючерсными контрактами
Рассмотрим пример полного хеджирования. Предприятие занимается производством бензина и
осуществляет его продажу через три месяца. В данном случае рассматривается продажа фьючерсных
контрактов. Текущая цена на бензин составляет 35 долларов за баррель. Данная цена устраивает предприятие. Однако данное предприятие боится снижения цены. Предприятие решает застраховаться от
неблагоприятных изменений рыночных цен. Соответственно, предприятие продает фьючерсный контракт
на 1000 баррелей по цене 35,6 долларов за баррель. В первом случае ожидания подтвердились, и цена
через три месяца составила 33 доллара за баррель. По сделке с реальным товаром выявлены убытки в
размере 2000 долларов (33000 долл. -35000 долл.). По сделке с фьючерсами наблюдается прибыль в
размере 2600 долл. (35600 долл. - 33000 долл.). Как видно из примера, потери полностью были компенсированы получением прибыли по фьючерсной сделке. Рассмотрим второй случай, когда ожидания
предприятия не оправдались и цена не снизилась, а поднялась до 36 долларов за баррель. Сделка с реальным товаром - прибыль в размере 1000 долларов (36000 долл. - 35000 долл.), фьючерсный рынок убыток в размере 400 долларов (35600 долл. - 36000 долл.). В результате предприятием получена прибыль в размере 600 долларов. Как видно из вышеприведенного примера, в первом случае за счет хеджирования были покрыты убытки и получена прибыль; во втором случае виден отрицательный результат
хеджирования, но получена прибыль за счет благоприятной рыночной ситуации.
Таким образом, хеджирование применяется для того, чтобы устранить неопределенность будущих денежных потоков, а также позволяет создать представление о будущих доходах и расходах актиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вов. Несмотря на затраты, связанные с хеджированием, трудности реализации стратегии, его роль достаточно велика, гак как хеджирование позволяет трансформировать риск из непредсказуемых форм в
четко определенные.
Хеджирование с использованием опционов, контрактов, заключенных между двумя лицами, в соответствии с которыми одно лицо предоставляет другому право купить (продать) определенный актив
по определенной цене в течение определенного периода времени. Опционы «call» предоставляют право покупателю право купить определенное число акций определенной компании у продавца опциона по
определенной цене в любое время до определенной даты включительно. Опцион «put», наоборот, дает
право покупателю продавать акции.
Опционная сделка - документ, удостоверяющий право приобрести (продать) средства на определенных условиях в будущем с фиксацией цены (процентной ставки) на момент заключения такого опциона или на время такого приобретения по решению сторон контракта [2]. Первый продавец опциона
(эмитент) несет ответственность и обязательство по продаже средств на условиях заключенного контракта. Покупатель, в свою очередь, в любое время вправе отказаться от приобретения средств. Кроме
того, покупатель имеет возможность предъявить претензии эмитенту, если не выполняются надлежащие обязанностей. Продавец определяет стоимость опциона, а покупатель - оплачивает. Цена за опцион - опционная премия обеспечивает покрытие риска эмитента.
По опциону покупателя - держатель опциона может получить валюту в определенный день по
назначенному курсу. В случае опциона продавца держатель опциона может предоставить валюту в обговоренный день по определенному курсу. Плата премии покупателю в качестве отступного лежит на продавце, но он так же имеет право на отказ от сделки. Если это временный опцион, плательщик премии
может попросить выполнение сделки в любое время в период опциона по ранее фиксированному курсу.
Опционы позволяют его покупателю установить минимум или максимум интересующей его цены.
Его риск ограничен оплаченной им премией, в то время как риск продавца опциона в отношении изменения цены потенциально неограничен. Выгодой для покупателя является ограниченный риск, для
продавца - повышенный доход и увеличение денежного потока.
Факторы, которые влияют на стоимость опциона:
— рыночная цена;
— размер процентных ставок;
— остаток времени до окончания срока опциона.
Хеджирование, используя покупку опциона типа «пут». Владение американским опционом типа
«пут» даёт возможность продажи фьючерсного контракта по цене исполнения опциона или фиксированной цене в любое время. При покупке данного опциона продавец регистрирует минимальную цену
продажи и сохраняет возможность использовать благоприятное повышение цены. Если фьючерсная
цена становится меньше цены исполнения опциона, то владелец опциона продаёт его, получая прибыль на рынке реального товара; если цена вырастает, то владелец избегает права исполнения опциона и осуществляет продажу товара при максимально возможной цене. Хотя, покупка опциона даёт
возможность владельцу получить премию, но эта возможность исчезает, если владелец отказывается
исполнять опцион. Купленному опциону гарантийное обеспечение не требуется.
Таким образом, хеджирование покупкой опциона типа «пут» - аналог традиционного страхования:
если события складываются неблагоприятно для страхователя, то он получает страховку; но если события складываются благополучно, то страхователь теряет страховую премию.
Хеджирование, используя продажу опциона типа «колл».
Тот, кто владеет опционом типа «колл» может в любое время приобрести фьючерсный контракт
по стабильной стоимости. Таким образом, опцион может быть исполнен владельцем, если цена исполнения ниже фьючерсной цены. Для того кто продаёт опцион обратная ситуация. Продавец, получая
премию при продаже опциона, обязуется перед покупателем опциона осуществить продажу фьючерсного контракта по цене исполнения.
Расчёт гарантийного депозита на продажу опциона типа «колл» и гарантийного депозита на продажу фьючерсного контракта осуществляется одинаковый. Таким образом, эти две стратегии имеют
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схожие черты, но главное отличие состоит в следующем: продавец опциона, получая премию, ставит
ограничение на доход по срочной позиции; в следствие, он получает компенсацию от продажи опциона,
которая снижает цену товара на величину.
Основное отличие хеджирования от других операций - снизить риски возможных потерь, а не получить дополнительную прибыль. Для того, чтобы снизить риск необходимо заплатить, поэтому хеджирование всегда сопровождается дополнительными затратами.
Таким образом, хеджирование занимает важное место среди управленческих решений и управления рисками. Как показывает практика, благодаря основным инструментам хеджирования число
обанкротившихся предприятий сокращается. Необходимо отметить, что правильное построение политики применения хеджирования в нужный момент даст возможность компании более уверенно чувствовать себя на рынке.
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Аннотация: Показано развитие малого инновационного предприятия от начала исследований по разработке технологии производства электрокардиографа с наноэлектродами до открытия высокотехнологичного бизнеса на основе предварительно полученных научных результатов. Дана трактовка генезиса
инновационного предприятия на основе модели инновационного развития «Тройная спираль».
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DEVELOPMENT OF A SMALL INNOVATIVE ENTERPRISE LLC "POTENTIAL" IN ACCORDANCE WITH
THE CONCEPTS OF THE MODEL «TRIPLE HELIX»
Drobot Dinara Alexandrovna
Abstract: It shows the development of a small innovative enterprise from the beginning of research into developing the technology for producing an electrocardiograph with nanoelectrodes before the discovery of a
high-tech business on the basis of previously obtained scientific results. The interpretation of the genesis of a
innovative enterprise based on the innovative development model «Triple Helix» is given.
Key words: physical economy, triple helix, innovative development, small innovative enterprise
В работах [1,2] показан генезис малых инновационных предприятий (МИП) ООО «РИД» и ООО
«Глиоксаль-Т» от начала исследований до открытия высокотехнологичного бизнеса на основе предварительно полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Для ООО «РИД» это полупроводниковые арсенидгаллиевые детекторы излучения, для ООО «Глиоксаль-Т» это химическое вещество глиоксаль и изделия на его основе. Для этих МИП дана единая трактовка генезиса на основе
модели инновационного развития «Тройная спираль» (ТС). Анализ закономерностей сложного взаимодействия трех компонент университеты (U-спираль), бизнес (B-спираль) и власть (G-спираль) в модели
ТС построен на применении принципов и концепций физической экономики [3, 4, 5]. Успешность этого
подхода проявилась в логичном и последовательном объяснении экспериментальных данных: от первой публикации идет накопление научных данных, что соответствует росту амплитуды, массы и плотности U-спирали, при достаточно развитой U-спирали возникает B-спираль, что проявляется в появлении патентов и открытии МИПа.
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В настоящей работе для исследования генезиса ООО «Потенциал» применяются тот же научный
метод и подход, что использовался в работах [1, 2]. МИП ООО «Потенциал» создано в 2011 г. на базе
исследований коллектива сотрудников Томского политехнического университета, направленных на создание метода и аппаратуры электрокардиографии на наноэлектродах. Эти исследования были обобщены в диссертации Лежниной (Клубович) И.А. в 2010 г. [3].
Компонента модели ТС, представляющая новые знания U–спираль характеризуется количеством
научных публикаций. В период с 2007 по 2011 год, до открытия МИПа, публикуется значительное количество научных статей. Эти данные представим на диаграмме (рис.1) и как пары значений «год» и
«число статей»: 2007 – 3; 2008 – 3; 2009 – 6; 2010 – 5; 2011 – 1. Публикационная активность не исчезла
после 2011 г., но эти данные здесь не представляем – необходимый научный задел для трансфера
знаний в бизнес был получен к 2011 году.

Рис. 1. Активности на пути к МИПу
Компонента модели ТС, представляющая высокотехнологичный бизнес B–спираль характеризуется
появлением патентов и образованием МИПа (рис.1). Исследования патентной активности показали, что в
2009 г. вышел патент [7], который поддерживался действующим на протяжении 8 лет до апреля 2017 г.
Из анализа этих данных можно сделать вывод, что порог возбуждения U–спирали приходится на
появление первой научной статьи по указанной выше тематике в 2007 г. Далее наблюдается рост амплитуды U–спирали и ее наращивание вплоть до 2009 г. (6 научных статей), а затем интерес к публикациям снижается и в 2011 г. выходит только 1 статья. Но, важно отметить, что также в 2009 г. появляется первый патент и это определяет порог возбуждения B–спирали. Затем, в 2011 г. создается МИП
ООО «Потенциал», всего через полтора года после появления патента.
Переход к открытому патентованию неизбежно связан с риском раскрытия секретов разработки,
поэтому на ранних стадиях практической коммерциализации разработок прибегают к защите в виде
ноу-хау, а к получению патентов приступают тогда, когда уже уверены в успехе своего бизнеса и предприятия. В это время падает интерес коллектива к научным исследованиям, снижается количество
научных публикаций и больше сил и времени уделяется организации малого производства на основе
научных результатов, создается МИП. Точно такая же ситуация была выявлена и исследована в работах [1,2] для других университетских МИПов ООО «РИД» и ООО «Глиоксаль-Т».
В разработках технологии электрокардиографии на этапе с 2010 по 2011 г.г. U–компонента по
мере изученности предмета уменьшалась по амплитуде. Объективно возникала потребность выходить
на новый уровень развития: практическое применение патентов, создание технологических фирм. В
2011 г. появляется МИП ООО «Потенциал», то есть, на основе предварительно полученных знаний,
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возникает и развивается B-спираль развития бизнеса.
Рассмотренный генезис МИПа, типичного для университетов, позволяет проследить трансформацию идей и научных исследований в инновационный высокотехнологичный бизнес и выявить характерные закономерности этого процесса. ООО «Потенциал» является типичным предприятием инновационного типа, созданного на базе университета. Это делает очевидным связи между образованием,
исследованиями и трансфером в высокотехнологичный бизнес и производство продуктов для конечного пользователя. Но одновременно это соответствует модели ТС, что означает важность хорошего понимания и владения инструментарием этой модели в формировании университетов как центров зарождения и создания высокотехнологичного бизнеса.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность, направления, подсистемы, плюсы и минусы интернет бизнеса, а также роль криптовалюты на сегодняшний день в этой сфере. Рассматриваются проблематика использования криптовалюты в электронном бизнесе и актуальность внедрения передовых
информационных технологий в среду интернет-бизнеса.
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INTERNET BUSINESS IN THE BLOCKCHAIN SYSTEM
Ivasenko Anatoly Grigorievich,
Skrylnikov Dmitry Vladimirovich
Abstract: the article deals with the essence, directions, subsystems, pros and cons of Internet business, as
well as the role of cryptocurrency in this area today. The problems of the use of cryptocurrency in the electronic business and the relevance of the introduction of advanced information technologies in the Internet business
environment are considered.
Keywords: Internet business, cryptocurrency, blockchain, goods, services, trade, Bitcoin.
Новые технологии, в особенности технологии блокчейн, электронное оборудование, интернет
сайты, электронные платежи – всё это сейчас нераздельно живёт с человеком. Инновации в информационной структуре коснулись все сферы жизни общества и человека. В данный момент мы находимся у
рубежа, за которым виднеется будущее информационных технологий. Поэтому очень важно уделить
внимание информационным инновациям, где пальма первенства на данный момент принадлежит технологиям блокчейн.
Прежде чем полностью погрузится в данную проблематику, ответим на вопрос, что же подразумевается под понятием «интернет-бизнес»? Наиболее широким определением является следующее:
интернет-бизнес представляет собой любую транзакцию, совершенную посредством сети, по завершению которой происходит передача права собственности товаров или услуг в этой сфере [1,с. 342 ].
Данное утверждение равносильно понятию интернет-торговле.
Но как же упростить и улучшить эффективность данной процедуры?
Всё это возможно через технологии блокчейн, на базе которой построен Bitcoin.
Система Bitcoin применяет принцип proof-of-work. Proof-of-work (доказательство выполнения работы) – это, фактически, использование хеширование, при этом времени на выполнение результата
требуется значительно больше, нежели чем на его проверку. Используется криптографический алгоритм sha-256. Транзакции содержатся в форме списка в блоке, каждая транзакция хранит информацию
о предыдущей, для проверки валидности (правильности, достоверности) всех транзакций в системе
используются цифровые подписи.
Очень важно отметить, что система Bitcoin обладает неповторимой конфиденциальностью плаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тежа или перевода, а так же неповторимой быстротой совершения транзакций и относительно низкой
комиссией, что снова же порождает интерес у субъектов к данному предмету.
На сегодняшний день, любой из нас может приобрести услугу или товар в интернет среде. В аспекте бизнеса интернет перестал использоваться только как способ недорогой и быстрой коммуникации или как место распространения рекламы, теперь интернет-страница продавца это одновременно и
склад, и витрина и даже касса. Поэтому данный предмет исследования, особенно интерес интернет
маркетологам, которые на сегодняшний день научились через поведенческий анализ индивидуума выявлять его потребность. Так например, исследуя поведение человека в социальных сетях, обращая
внимание на частоту отправленных «smiley», что в переводе с латинского означает «улыбающийся»,
маркетологи научились сопровождать его активность в интернете соответствующей рекламой. Наиболее широкое применение данный способ нашел в такой крупнейшей социальной сети, как «Facebook».
Важно отметить, что данный подход широко распространен и применяется на практике в зарубежных странах. В Российской Федерации на сегодняшний день можно увидеть только «зачатки» данного подхода. Поэтому, что бы превзойти в кратчайшие сроки своих конкурентов, инновации просто
необходимы на сегодняшний день. Этим требованиям и отвечает технология блокчейн.
Интернет позволят потенциальному клиенту выбрать интересующий его товар, узнать его параметры, узнать, если ли продукт на данный момент времени в наличии у продавца, может оформить
заказ, отсрочить заказ и сделать другие самые различные операции по своему желанию. Разнообразие
действий важно как для клиента, так и для интернет-бизнеса.
Помочь с быстротой и достаточно простой формой оплаты поможет технология блокчейн.
Интернет-бизнес всегда стремится минимизировать издержки и максимизировать эффективность
от деятельности, где не теряет свою актуальность технология блокчейн.
Сам по себе бизнес в интернете как предмет очень востребован в наше время. Это прежде всего
обусловлено различными преимуществами, например экономией сил и времени покупателя, уменьшение издержек продавца, связанными с различными претензиями и другое.
Фактически продавцу достаточно иметь помимо интернет-магазина только склад. К тому же,
электронный бизнес повышает конкурентоспособность, делая продавца известным не только на уровне
афиш, но и среди интернет-пользователей и позволяет выйти на целевую аудиторию.
А что будет, если в эту среду добавить использование криптовалюты?
Конечно, вопрос о легализации криптовалюты в Российской Федерации и других странах на сегодняшний день стоит в повестке дня, что можно увидеть на рисунке 1, приведенном ниже.
Как видно из рисунка, приведенного выше, во многих странах наяву легализированное использование Bitcon и базы блокчейн, на которой он основан.
Отчетливо это наблюдается в передовых странах мира, таких как США, страны Европы.
К сожалению, наша страна законодательно не отразила еще статус криптовалюты, в том числе
Bitcoin. Однако в ближайшей перспективе данный вопрос будет обязательно рассмотрен, ибо интерес к
данному вопросу только увеличивается, поэтому определить статус криптовалюты на территории Российской Федерации просто необходимо сделать в ближайшие сроки, чтобы стать на мировом рынке
конкурентоспособным игроком.
Что касаемо традиционного бизнеса, то в последнее наблюдается тенденция реорганизации
бизнеса в интернет среду.
Крупные и малые предприятия попробовали расширить свою деятельность, провести маркетинговые исследования и изучить реакцию потребителя на тот или иной товар. Результат положительный. Многие компании, благодаря интернет - бизнесу, смогли снизить издержки на единицу продукции, увеличить клиентскую базу, увеличить объем выпуска товара и расширили масштабы свой
деятельности (вышли на зарубежный рынок).
Это только еще раз подчеркивает актуальность ведения бизнеса в интернет – среде. Но что бы
стать действительно конкурентоспособным субъектом, нужно внедрять такие технологии, которыми
не обладает большинство; что смогло бы сделать твою организацию действительно прибыльной.
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Рис. 1. Bitcoin и его статус в мире
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что интернет-бизнес только набирает обороты
развития особенно в России. Поэтому, чтобы достичь успеха в данной сфере, нужно найти такой уникальный продукт, который поможет превзойти других, еще не осовевших его.
В силу того, что взаимодействие бизнеса и системы блокчейн перспективно, но рискованно и
многими не изучено полноценно, можно преуспеть нам в этой деле, ибо экономика Российской Федерации, составляя меньше 3,2% [2] мировой, оставляет желать лучшего.
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На сегодняшний день на рынке сотовой связи в России более активно проявляется конкуренция в
связи с укреплением позиций уже давно существующих компаний, а также с динамичным развитием
более молодых представителей данной сферы. Стоит отметить, что со временем этот процесс становится более затруднительным, так как возможности привлечения новых клиентов минимальны. Это
связано с тем, что стандартные способы конкурентной борьбы уже изжили себя: абонентам не так интересна стоимость сотовой связи (которая и без того стала значительно доступнее за последние годы),
как интересны прочие медиа-возможности операторов. Во-первых, речь идет безусловно о стоимости
передачи данных посредством сети Интернет, объем предоставляемого трафика, скорость передачи
данных и покрытие сетью. Не для кого не секрет, что большая часть общения в настоящее время происходит в мессенджерах, использующих сеть Интернет, так как они предоставляют возможность не
только обмениваться мгновенными сообщениями и медиа-файлами, но и совершать аудио- и видеовызовы, заменяющие сотовую связь. Отсюда появляется и другое направление развития – видеоконтент, телевидение, трансляции, музыкальные сервисы, а также различные приложения, представляющие развлекательную категорию.
Отсюда следует, что ценовые методы уже не столь актуальны на данном рынке. И речь идет уже
не о завоевании аудитории, а скорее о переманивании абонентов операторов-конкурентов. Для этого
сегодня операторы создают тарифы, специализирующиеся на разного рода контентах, например, таII International scientific conference | www.naukaip.ru
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риф, предоставляющий большой трафик пользования сетью Интернет, безлимитное использование
социальных сетей и мессенджеров и пакет минут для вызовов как внутри сети, так и для вызовов на
номера других сотовых операторов.
Еще десять лет назад рынок сотовой связи не так отличался высокой конкуренцией, которую
можно наблюдать сейчас с выходом на российский рынок бывших региональных сотовых операторов.
В 2007 году львиную долю выручки (кроме голосовой связи) занимали SMS-сообщения, когда Интернет
еще не был так популярен и прост в использовании. Помимо прочего, это напрямую связано и с развитием рынка мобильных устройств: обеспеченность населения сотовыми телефонами с поддержкой сети Интернет была на невысоком уровне, что касается так же смартфонов. Но именно широкое распространение Интернет-серфинга стало основным динамично развивающимся направлением деятельности операторов сотовой связи, которые постепенно внедряли опцию мобильного трафика в стандартные тарифные программы.
Это направление влечет за собой следующий подступающий виток конкуренции, напрямую связанный с выходом на рынок телефонов с двумя SIM-картами. Это значит, что SIM-карта уходит от своего привычного понимания и требует широких возможностей в использовании. Например, она может абсолютно не задействовать привычные опции связи, являясь специальным дополнением к Интернетмодему для персонального компьютера. Соответственно, операторы вводят новые возможности и опции для использования тарифных планов.
Следующим этапом становится прогрессивный рост пользователей сети Интернет. Он занимает более широкую нишу в структуре выручки операторов и смещает долю SMS на более низкий уровень (рынок
близок к насыщению в связи со сменой поколений). В этот период характерные изменения происходят в
предложениях для мобильного интернета и конкуренция основывается именно на этой базе. Теперь тарифы скорее дифференцируются по объему предоставляемого Интернет-трафика, нежели количеству минут
для голосовой связи, которая теперь может быть заменена таким сервисов как, например, Skype.
Кроме того, в борьбе продолжает участвовать немаловажный фактор – зона покрытия, ведь абонентов интересует не только продолжительность пользования сетью, но и широта возможностей и мобильность. Клиенту хочется всегда оставаться на связи вне зависимости от места нахождения.
В 2012 году можно заметить проявление еще одного важнейшего фактора конкурентоспособности сотовых операторов – качество связи и передачи данных, появляется сеть 4G (LTE), которая выводит рынок на новый уровень. Существенно увеличивается скорость передачи данных и теперь игроки
рынка борются за зоны покрытия вышками LTE.
Проникнув в широкие массы, 4G становится не привилегированной опцией, а стандартом связи.
И снова необходимо запускать на рынок новые способы увеличивать клиентскую базу. Ими становятся
дополнительные услуги операторов сотовой связи. Появляются такие услуги, как безлимитный видеоконтент, мобильное телевидение, музыкальные приложения и различные развлекательные опции.
Например, Мегафон предлагает своим абонентам различные тарифные планы, которые позволяют без
ограничений смотреть видео, или слушать музыку, или пользоваться мессенджерами и социальными
сетями, и это сверх стандартного трафика. МТС, в свою очередь, создал приложение для смартфонов,
предоставляющее безлимитный доступ к музыкальному контенту.
Абсолютным новшеством на рынке является конструктор индивидуального тарифа от оператора
Yota (ООО «Скартел», дочерняя компания ПАО «Мегафон»). Это приложение для мобильных
устройств, которое позволяет клиенту самостоятельно собрать свой персональный тарифный план,
который будет включать только необходимые для него услуги и из объемы, которые он также выбирает
сам. Оператор лишь подсчитывает стоимость такого тарифа и оперативно подключает все необходимое. На мой взгляд, это лучшее проявление клиентоориентированности и гибкости сотового оператора,
что дает ему гораздо больше возможностей для роста на рынке.
Не менее важным аспектом конкуренции среди операторов сотовой связи остается маркетинговая составляющая. У каждой компании есть четко проработанный бренд, рекламная кампания. Например, компания Мегафон в сентябре 2017 года представила новое позиционирование своего бренда и
новое лицо бренда (певица Ёлка). Основная стратегия компании – счастье, основная цель – счастлиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вый клиент. Кроме того, маркетологи компании сделали смелый шаг – сменили фундаментальный слоган компании, знакомый каждому с момента выхода Мегафона за пределы регионального оператора.
Новый слоган звучит как «Начинается с тебя», что дает понимание максимальной клиентоориентированности компании, ее гибкости и вариативности, готовности меняться вслед за своим клиентом.
Таким образом, на сегодняшний день ценовая конкуренция теряет свою силу на рынке сотовой
связи в России, но и следует отметить, что выгодность не теряет своей актуальности. Теперь она – в
дифференциации, в новых возможностях и широком распространении.
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Аннотация: В данной статье основываясь на статистические и социологические исследования рассматривается состояние системы здравоохранения в Чувашской Республике на современном этапе
развития. Проводится анализ процесса модернизации сферы здравоохранения. Раскрываются имеющиесяпроблемы системы здравоохранения в Чувашской Республике на сегодняшний день. Рассмотрена необходимость в применении ряда мер направленных на решение существующих проблем. В статье
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Chuvash Republic at the present stage of development is examined. The present problems of the health system in the Chuvash Republic are being revealed to date. The necessity to apply a number of measures aimed
at solving existing problems is considered. An analysis of the ways of solving these problems through the
modernization of the healthcare sphere is conducted. The article analyzes the stages of modernization of the
healthcare sphere and the effect of these modernization decisions.
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Актуальность темы статьи в том, чтоздравоохранение является главной составляющей социальной сферы, которая крайне близка гражданам государства, а также она несет в себе главную основу в
ответственности за поддержку и сохранение самочувствия и жизни людей, профилактику и сокращение
заболеваемости жителей государства [3, C. 3].
Основной целью любого региона касательно охраны здоровья выступает уменьшение уровня заболеваний, по причине того, что распространение заболеваний содержит в себе основную угрозу для
здоровья людей и их национальной безопасности. Именно поэтому в регионе в условиях, непрерывно
меняющихся социальных и экономических факторах лишь модернизация здравоохранения дает возможность для обеспечения достижения данной цели [2, C. 96].
Анализ показал, что в последние несколько лет Чувашская Республика укрепила свои позиции
лидера в общероссийском рейтинге эффективности в региональных системах, направленных на укрепII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление здравоохранения. Итоги прошедшего 2017 года Чувашская Республика смогла занять среди 87
субъектов РФ второе место, что свидетельствует о том, что регион смог улучшить свои позиции на целых 3 пункта по сравнению с 2015 годом [1].
Но несмотря на положительные результаты в системе здравоохранения в регионе по-прежнему
имеется ряд проблем, которые требуют решения.
Так, например, невзирая на то, что показатель общей смертности населения республики уменьшился, тем не менее показатели смертности населения в результате болезней органов дыхания, пищеварения, а также в связи с дорожно-транспортными происшествиями все еще находится выше среднего уровня по России.
Также сохранилась высокая динамика общей заболеваемости населения по республике.
По этой причине в сфере модернизации системы здравоохранения приоритетным направлением
является совершенствование работы первичного звена в системе предоставления медицинской помощи. Для этого необходимо увеличить охват населения, которое бы обслуживалось врачами общей
практики, в том числе и в сельской местности. Особое внимание следует отнести фельдшерскоакушерским пунктам в сельской местности, которые имели бы возможность обеспечивать медицинскую
помощь сельским жителям в шаговой доступности [3, C. 4].
На современном этапе развития общества, также крайне важным моментом в развитии системы
здравоохранения в регионе, необходимо уделить особое внимание использованию современных
средств информатизации. Повсеместное внедрение электронных медицинских карт на местах позволит
хранить все данные о пациенте, его истории болезней, различные данные о прививкахи иную информацию, при этом также появится возможность получения врачом анализов пациента из лаборатории
или иного медицинского учреждения в электроном виде. Перевод медицинских карт в электронный вид
позволит повысить качество обслуживания населения и даст возможность для упрощения и сокращения времени медицинских работников.Посредством электронных медицинских карт и личного кабинета
пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг позволит повысить качество оказания медицинских услуг гражданам и даст им возможность быть более информированными в сфере
охраны своего здоровья и обеспечит контроль удовлетворенности населения от работы медицинских
учреждений. Также позволит сократить время ожидания приема врачом и снизит нагрузку на учреждения здравоохранения первичного звена за счет того, что будет оптимизирована работа с медицинской
документацией и перевода определенной части услуг, которые оказываются населению по получению
медицинских документов в электронный вид.
Основной проблемой повсеместного внедрения электронных медицинских карт выступает – интернет. На сегодняшний день большое количество сельской местности испытывают ряд сложностей с
интернетом. Для решения данной проблемы правительством республики совместно с Ростелекомомразработана программа, на основании которой Ростелеком стала главным провайдероминтернетсетей в сельской местности с применением Wi-Fi оборудования. Таким образом правительство региона
способствует модернизации здравоохранения в сельской местности.
Также крайне острой проблемой в регионе остается уровень воспроизводства населения. Не
взирая на тот факт, что за последние годы в Чувашской Республике регистрируется рост рождаемости
и естественный прирост населения, этого все равно не достаточно для того, чтобы обеспечить регион
естественным воспроизводством населения [1]. Также, основываясь на данных государственной статистики в Чувашской Республике на ближайшее будущее ожидается дальнейшее сокращение численности населения, так к 2030 году население в республике сократится до 1227,4 тыс. человек, что в среднем равно уменьшению населения республики на 1% за год. Помимо этого, также прогнозируется
уменьшение уровня рождаемости, так к 2030 году он снизится до 8,9 на 1 тыс. населения. Это произойдет прежде всего по причине того, что сократится количество женщин в возрасте 15-49 лет, которые
потенциально способны к деторождению.
Для решения данной проблемы прежде всего необходимо внедрение новых медицинских технологий, увеличения качества и медицинской помощи, пациентоориентированной медицины, направленной на способствование улучшения состояния здоровья населения в регионе.
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Повышение уровня рождаемости можно достичь посредством применения стимулирующих мер,
в том числе такие меры, как повышение качества медицинского обслуживания матерей и детей, а
именно дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-курортное лечение матерей и детей, развитие вспомогательных репродуктивных технологий, помимо этого необходимы меры, направленные на поддержку семей с детьми, в их числе и многодетные семьи.
Также необходимо принятие мер направленных на модернизацию системы по оказанию медицинской помощи по части охраны здоровья ребенка и его матери.
Еще одним из важных моментов в модернизации здравоохранения в регионе является проблемы в
организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов.
Этого можно достичь путем совершенствования существующей трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период их беременности, родов, а также в послеродовом периоде и новорожденным посредством внедрения таких мероприятий как: обязательное обеспечение доступности для здоровых
беременных женщин акушерских стационаров первой группы; для беременных женщин находящихся в
группе среднего риска – акушерских стационаров второй группы; для беременных женщин находящихся в
группе высокого риска – акушерских стационаров третьей группы, а именно перинатальных центров.
Такая трехуровневая система даст возможность для того, чтобы оперативно распределять беременных женщин, которые поступают как в плановом, так и в экстренном порядке. Также она даст возможность для обеспечения пациенток, в т.ч. и пациенток, которые проживают в сельской местности и в
отдаленных районах республики, медицинской помощью в перинатальных центрах. Даст возможность
для обеспечения формирования обратной связи перинатальными центрами и акушерскими стационарами, в том числе и с теми, которые находятся в сельских и отдаленных районах республики, с применением дистанционных технологий консультирования, позволит специалистам перинатальных центров
осуществлять мониторинг здоровья женщин в период беременности, которые состоят на учете в женской консультации, с применением телекоммуникационных технологий.
Еще одной не менее важной проблемой в системе здравоохранения в регионе – это квалифицированные кадры. Для решения данной проблемы необходимо обеспечить отрасль здравоохранения
квалифицированными специалистами путем внедрения новой процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности. Иными словами, усовершенствовать систему аккредитации специалистов сферы здравоохранения и внедрить систему непрерывного дополнительного профессионального
образования врачей с использованием интерактивных образовательных модулей.
Таким образом в статье был проведен анализ состояния системы здравоохранения в Чувашской
Республике, были выявлены существующие проблемы и предложены мероприятия,направленные на
их решение.
Данные меры помогут значительно повысить уровень профессиональных компетенций медицинских работников и обеспечить отрасль квалифицированными специалистами.
Реализация на практике рассмотренных положений даст возможность для способствования
формированию здорового образа жизни, сохранению здоровья населения республики и повышению
качества оказания медицинской помощи в регионе.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрено понятие финансовой безопасности, а также определены
компоненты, объекты, риски и угрозы, субъекты финансовой безопасности.
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Abstract: the article considers the concept of financial security, defines the components, objects, risks and
threats, subjects of financial security.
Key words: security, financial security, financial stability, financial security at the macro level, financial security
at the micro level.
Безопасность является неотъемлемым условием существования кого- или чего-либо, поскольку в
самом общем смысле представляет собой состояние защищенности, при котором та или иная опасность
не угрожает. В ряду многочисленных объектов безопасности значатся жизнь и здоровье людей, овеществленные результаты их труда, инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность общества,
имущество и денежные средства, необходимые для функционирования и развития государства, и др.
Из содержания ст. 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» следует, что в зависимости от объекта можно выделить безопасность государства, общественную безопасность,
безопасность личности и иные виды безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, которые в совокупности составляют национальную безопасность[3]. Последняя как всеобъемлющая категория включает самые различные виды безопасности, в том числе безопасность в сфере финансов, или финансовую безопасность. Это, во всяком случае, согласуется с научным тезисом о том, что финансово-устойчивое государство - это государство, которое отстаивает свои национальные интересы и
обеспечивает свою национальную безопасность в условиях неограниченной глобальной конкуренции вне
зависимости от времени и различных обстоятельств. Успешное функционирование и развитие Российской
Федерации как суверенного государства невозможно без обеспечения ее национальной безопасности.
Финансовая безопасность представляет собой сложное многоаспектное комплексное понятие,
предполагающее определенную защищенность важнейших элементов финансовой системы посредством задействования совокупности самых различных, в том числе правовых, средств. В рамках данной статьи представляется необходимым установить компоненты финансовой безопасности, включая
объекты, риски и угрозы, субъекты, а также действия, направленные на ее обеспечение.
Традиционно финансовая безопасность рассматривалась экономической и правовой наукой на
микроуровне в постановке финансовой обеспеченности субъектов частного права - банков, страховых
организаций и производственных компаний.
В частности, финансовая безопасность производственного и коммерческого предприятия определяется специалистами как основа его существования и залог успешной и стабильной работы. При
этом обращается внимание на то, что практика последних десятилетий свидетельствует о наличии одII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной из наиболее распространенных причин возникновения финансовых проблем и банкротств предприятий - отсутствие эффективной системы обеспечения их финансовой безопасности[8]. Главной целью финансовой безопасности предприятия является обеспечение его финансовой устойчивости, которая поставлена в зависимость от эффективности финансового управления предприятием. Финансовая устойчивость в данном случае определяется как комплексное понятие, отражающее такое состояние финансов, при котором предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую
безопасность в условиях дополнительного уровня риска.
Нельзя не отметить важность обеспечения финансовой безопасности отдельных хозяйствующих субъектов, так как их финансовая состоятельность является фактором состоятельности национальной финансовой системы в целом. Наряду с этим, с точки зрения безопасности государства и общества, определяющим
является макроуровень, с которым связывается защищенность сферы публичных финансов. Финансовую
безопасность на макроуровне следует связывать в первую очередь с финансовой устойчивостью государств,
ведь утрата последними финансовой состоятельности сопряжена с их неспособностью обеспечивать финансирование мероприятий обороны и безопасности, невозможностью покрывать насущные экономические и
социальные расходы. В свою очередь, это создает реальную угрозу для безопасности власти и общества.
Обозначенные уровни финансовой безопасности пребывают в неразрывной связи и обусловливают друг друга. Так, финансовой безопасности экономических агентов угрожают различные финансовые риски, возникновение которых зачастую обусловлено наличием проблем в секторе публичных финансов, что дополнительно указывает на системный характер финансовой безопасности. В свою очередь, частный сектор экономики, создавая национальное богатство, должен обеспечивать и приемлемый уровень участия в финансировании общих расходов посредством уплаты налогов и иных обязательных платежей. В противном случае возникнут проблемы с формированием доходов бюджетной
системы. Таким образом, одним из принципиальных моментов при построении эффективной системы
финансовой безопасности является проблема достижения оптимального соотношения двух состояний финансовой безопасности государства в целом (макроуровень) при одновременной финансовой безопасности конкретных хозяйствующих субъектов (микроуровень).
Одним из основных параметров состояния экономики, отвечающим требованиям экономической безопасности Российской Федерации, является устойчивость финансовой системы, определяемая уровнем
дефицита бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений,
устойчивостью банковской системы и национальной валюты, степенью защищенности интересов вкладчиков, золотовалютного запаса, развитием российского финансового рынка и рынка ценных бумаг, а также
снижением внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса, обеспечением финансовых
условий для активизации инвестиционной деятельности. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации[4] сказано, что главными стратегическими угрозами национальной безопасности в области
экономики, помимо прочего, является незащищенность национальной финансовой системы от действий
нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, несбалансированность национальной бюджетной
системы, сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений.
На теоретическом уровне отмечается, что теневой финансовый оборот в мире обрел за последнее время угрожающие масштабы. Если раньше в него были вовлечены преимущественно криминальные структуры, получающие доходы от торговли оружием, наркотиками и людьми, то современная действительность дает нам многочисленные примеры того, что в нем задействованы вполне легальные
организации, уклоняющиеся от уплаты налогов и незаконно выводящие деньги за рубеж. Более того,
отмечается участие в таком обороте отдельных государственных институтов и даже государств (Афганистан, Сомали), которые прикрывают криминальный бизнес.
Преступные посягательства в сфере финансов становятся все более изощренными и технологичными. Появились и эксплуатируются в корыстных целях средства и инструменты по обвалу торговосырьевых и финансовых рынков, производству фальшивых денег, технологии сетевых войн. Все это
позволяет не только получать криминальные доходы, но и создавать хаос в экономической, социальной, а также политической жизни государства[7].
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Отсутствие действенных правовых механизмов защиты сферы публичных финансов может привести к утрате государством финансовой устойчивости и платежеспособности, следствием чего явится
неспособность финансирования им жизненно необходимых расходов, обеспечивающих нормальное
функционирование государственных институтов и развитие общества. Происходящие в настоящее
время кардинальные изменения характера угроз финансовой безопасности Российского государства
требуют совершенствования инструментов противодействия криминальной активности в финансовокредитной сфере. Обеспечение стабильности финансовой системы является приоритетной задачей
реализуемой Правительством РФ единой финансовой политики[6].
С материальной или, точнее, сугубо финансовой точки зрения финансовая безопасность - это
состояние защищенности финансовой системы Российской Федерации, основанное на финансовой
устойчивости государства, которое позволяет осуществлять непрерывное и достаточное финансовое
обеспечение всех его полномочий и функций посредством формирования публичных фондов денежных средств, включая золотовалютные резервы. Подобное определение имеет самый общий характер
и, конечно, не учитывает, что финансовая безопасность в широком смысле предполагает не только
обеспеченность государства финансовыми ресурсами, но также защищенность самих этих ресурсов,
субъектов финансовой деятельности, отдельных финансовых институтов, составляющих финансовую
систему, финансовой инфраструктуры и т.д. Все перечисленное можно отнести к числу непосредственных объектов финансовой безопасности, требующих эффективной защиты.
С учетом изложенного финансовую состоятельность, или финансовую устойчивость, не следует
отождествлять с финансовой безопасностью, но очевидно следует рассматривать в качестве одного из
главных условий обеспечения последней и ее объектом. Финансовая устойчивость Российской Федерации достигается при соблюдении нескольких условий. Основное из них - это сбалансированность объемов доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за счет которых обеспечивается их бюджетная самостоятельность и платежеспособность каждого публично-территориального
образования в частности и государства в целом. Это объясняется тем, что составной и наиболее ликвидной частью имущества Российской Федерации являются средства федерального бюджета. Таким образом, можно заключить, что условием обретения финансовой устойчивости государства является устойчивость его бюджетной системы. Ведь бюджет, являясь уникальной экономико-правовой категорией, служит
основным источником финансового обеспечения государства, играет определяющую роль в его экономическом и социальном развитии, является инструментом государственного управления, с помощью которого государство решает, как повседневные, неотложные, так и перспективные задачи, стоящие перед
обществом. Бюджет обеспечивает государство основными финансовыми ресурсами для содержания государственного аппарата, армии, осуществления социальных мероприятий, реализации экономических
задач, т.е. для выполнения государством возложенных на него функций и задач[5].
К числу компонентов финансовой безопасности, безусловно, относятся и органы государства,
призванные обеспечивать ее в силу своей компетенции. Именно компетенция указывает на то, что тот
или иной орган государства уполномочен осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение
финансовой безопасности. Следует оговориться, что непосредственно реализация функции обеспечения финансовой безопасности в Российской Федерации пока никакому органу непосредственно не передана, однако из этого не следует, что данная функция не исполняется. Соответствующим функционалом так или иначе наделены различные органы государства, но в большей степени те, которые осуществляют свою деятельность в сфере финансов. Например, целями деятельности Банка России, согласно ст. 3 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», являются: защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление
банковской системы Российской Федерации, обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы, развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечение его стабильности[2]. Очевидно, что все эти объекты охватываются сферой финансовой безопасности.
С учетом изложенного, следует перечислить комплекс мер, которые должны быть предприняты на
национальном уровне в целях обеспечения финансовой безопасности государства и общества. В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О безопасности» содержание деятельности по обеспечению безопасII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности включает прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности, определение основных
направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности[3]. Кроме того, эта деятельность предполагает правовое регулирование в соответствующей области.
При этом определено, что правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты
субъектов РФ, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в соответствующей
области (ст. 5).
В свою очередь, возникает вопрос относительно того, какие непосредственные цели должно преследовать правовое регулирование в свете обеспечения финансовой безопасности. Соответствующие
ориентиры в целом заданы в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В частности, признано необходимым реализовать меры, направленные на укрепление финансовой системы,
обеспечение ее суверенитета, устойчивости валютного курса рубля, оптимизацию валютного регулирования и контроля, снижение инфляции, развитие национальной инфраструктуры финансовых рынков,
снижение банковских ставок, повышение уровня прямых инвестиций, доступности кредитования, привлечение внутренних накоплений, деофшоризацию экономики, возврат российского капитала и сокращение его вывоза за рубеж[4].
Непременным условием успешной реализации указанных мер является адекватность соответствующих правовых конструкций. Относительно этого отмечается, что финансовая безопасность является категорией не только экономической, политической, но и правовой науки. Обеспечение финансовой
безопасности осуществляется в правовом поле. Соответственно, планирование, утверждение и реализация мер финансовой безопасности осуществляются в неразрывной системной связи с действующими
положениями финансового и смежного законодательства. При этом следует учитывать, что даже самые
эффективные меры финансовой безопасности могут быть нивелированы в большей или меньшей степени не соответствующими требованиям и целям решаемой задачи средствами юридического обеспечения.
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Аннотация: в данной статье рассматривается отрасль образования Российской Федерации, проводится анализ изменения отдельных показателей данной отрасли, анализируются статистические данные,
на основании которых можно оценить современное состояние образования в нашей стране и разработать перспективы его дальнейшего совершенствования.
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ANALYSIS OF CHANGES IN THE FIELD OF EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Belousova Elizaveta Nikolaevna,
Shcherbakova Alina Evgenievna
Abstract: this article discusses the education sector of the Russian Federation, analyzes the changes in individual indicators of the industry, analyzes the statistical data on the basis of which it is possible to assess the
current state of education in our country and develop prospects for its further improvement.
Key words: level, branch, education of the Russian Federation, dynamics of development, change.
Образование является одним из факторов экономического и социального прогресса общества,
оно обеспечивает воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. Профессиональное
образование любого уровня должно обеспечивать получение обучающимся профессии и специальной
квалификации. В современных условиях перед человечеством встала проблема обеспечения устойчивого развития в условиях существенных изменений среды обитания, и особая роль в решении данной
проблемы отводится образованию. Значимость образования для развития общества объективно обусловлена растущей ролью организационных и информационных технологий при снижении роли материального производства; образование становится важнейшим фактором, обеспечивающим развитие
общества.
Образование в России имеет несколько видов. Это дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование, средне профессиональное образование, высшее профессиональное образование.
Развитие дошкольного образования предполагает решение актуальной проблемы обеспечения
доступности дошкольного образования всем слоям населения. Особая задача обеспечения доступности связана с острым дефицитом мест в дошкольных образовательных учреждениях. Чтобы более
наглядно отразить состояние системы образования, необходимо обратиться к статистическим данным
[1] (табл. 1):
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Таблица 1
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
2015
2016
2017
Абс. откло- Темп приронение 2017 к ста 2017 к
2015 г.
2015 г.
Число организаций – всего, тыс.
50,1
49,4
48,6
-1,5
-3%
в том числе:
в городах и поселках городского типа
26,6
26,3
26,2
-0,4
-1,5%
в сельской местности
23,5
23,1
22,5
-1
-4,3%
Исследуя аналитическую таблицу 1, можно сделать вывод о том, что количество дошкольных организаций в период с 2015 по 2017 год уменьшается. Общее число организаций в 2017 году сократилось на 3%, из них наибольшее сокращение наблюдается по организациям, расположенным в сельской
местности. Темп прироста относительно данных организаций составил -4,3%.
Рассмотрим аналитическую таблицу 2 (табл. 2) [1]:
Таблица 2
Число государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
(на начало учебного года; тысяч)
2013/14
2014/15 2015/16 Абс. откло- Темп приронение 2016 к ста 2016 к
2014 г.
2014 г.
Число общеобразовательных орга- 44,7
низаций
Из общего числа организаций:

44,1

42,6

-2,1

-4,7%

общеобpазовательные организации 43,7
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
вечерние (сменные) общеобpазова- 1,0
тельные организации

43,2

41,9

-1,8

-4,1%

0,9

0,7

-0,3

-30%

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод о том, что число государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций сокращается. Общее число данных организаций за период 2014 –
2016 годов уменьшилось на 4,7%. Наибольшее сокращение коснулось вечерних общеобразовательных
организаций и составило 30%.
Статистика образования в России также демонстрирует, какое количество студентов обучается в
государственных и негосударственных учебных заведениях. Цифры отображены на диаграмме (рис. 1)
Статистика образования в РФ говорит о том, что более 60% студентов предпочитают государственные вузы. Сегодня в России насчитывается более 2 тыс. высших учебных заведений и их филиалов. При этом у негосударственных учебных заведений популярность ниже, чем у государственных вузов.
Система образования в России по статистике входит в двадцатку лидеров и занимает 13 место в
мире. В РФ более половины населения имеет диплом вуза.
Однако качество образования в России по статистика не слишком хорошее. Высокий уровень показывают лишь двадцать ведущих высших учебных заведений страны. Сюда входит МГУ, МГИМО,
МГТУ им. Баумана и прочие. Остальные несколько тысяч вузов статистика министерства образования
характеризует, как не дотягивающие до нужного уровня. Обучение в СССР по статистике имело более
высокое качество. Диаграмма показывает уровень образования по регионам (рис. 2).
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Рис. 1. Численность студентов, обучающихся в ВУЗах

Рис. 2. Уровень образования по регионам
Самый высокий уровень образования в России по статистике в Центральном округе. Сюда приезжают учиться со всей России. Второе место занимает Приволжский округ. Здесь наиболее популярным является обучение в Татарстане [1].
Если смотреть по городам, что Московское образование считается наиболее престижным в
стране. 80% жителей России считает столичное обучение самым престижным и современным [1].
Профессиональное образование в России по статистике входит в десятку самых эффективных. В
рейтинге лучших вузов мира находится 21 российское учебное заведение.
Образование в Российской Федерации имеет и определенные проблемы. Не слишком хорошо в
нашей стране развито дистанционное обучение. По статистике Россия занимает 71 место. Всего 15%
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студентов обучается по этой системе. В стране пока очень мало методик и программ дистанционного
обучения [2].
Статистика коррупции в образовании приблизилась к критической отметке. В России сегодня
очень просто купить диплом. Многие педагоги ставят хорошие оценки за деньги.
На территории России уровень обучения оставляет желать лучшего. Как показывает статистика
образования – это проблема государственного масштаба. Для повышения качества обучения и устранения проблемы с нехваткой квалифицированных кадров необходимо повысить зарплату педагогам и
предоставить льготы людям этой профессии. А также образовательным учреждениям необходимо хорошее финансирование.
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Аннотация: статья посвящена источникам формирования денежных средств на развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации. Развитие спорта в нашей стране финансируется достаточно на высоком уровне, данное финансирование имеет положительный эффект для всей страны,
развивая ее и улучшая имидж России в целом.
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THE FEATURES OF FINANCING SPORTS AND PHYSICAL CULTURE
Verina Yuliya Olegovna
Abstract: the article is devoted to the sources of formation of funds for the development of physical culture and
sports in the Russian Federation. The development of sports in our country is financed at a high level, this funding has a positive effect for the whole country, developing it and improving the image of Russia as a whole.
Key words: budget, Finance, physical culture, sports, consumption, means.
Средства федерального и региональных бюджетов выступают источником финансирования материально - технического, научно - методического, медицинского обслуживания спортивных сборных команд РФ. Важным направлением использования средств является организация и проведение межрегиональных и всероссийских мероприятий и др. Так, за счет средств федерального бюджета обеспечивается
проведение XXI Чемпионата мира по футболу выделено 87,5 млрд руб., на проведение 2018г. XXIX Всемирной зимней Универсиады 9,5 млрд руб. [13] 2019 г. Следует отметить, что все мероприятия, проводимые сборными командами страны, финансируются за счет средств федерального бюджета.
В случае представления страны на международном уровне предусматривается прямое финансирование из федерального бюджета, поскольку речь идет об отстаивании чести государства, его экономического, политического и социального престижа.
В этом случае можно рассчитывать на пополнение бюджетов спортивных организаций на модернизацию спортивных сооружений, пополнение финансовых ресурсов для выполнения конкретных программ.
Пополнение бюджета Национального Олимпийского Комитета может происходить также путем
использования специальных инструментов финансового рынка, таких как: игры по вкладам, с дифференциацией доходов в зависимости от длительности срока вложений, различных ставок и условий.
Государственное финансирование может осуществляться в форме: субсидий, как адресная поддержка определённых программ, в форме полного или частичного освобождения от налогов, в виде
предоставления ассигнований на поддержку отдельного спортсмена.
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В обеспечении развития профессионального спорта принимают участия также общественные организации (профсоюзы) и частные коммерческие структуры.
Условия рыночной экономики, недостаточность средств, поступающих из внешних источников
обусловили активизацию видов деятельности спортивных организаций, имеющих целью получение доходов. Наиболее значимыми доходными статьями здесь выступают доходы от продажи билетов, прав
медиатрансляции, сдача в аренды, доходы от продажи спортивной атрибутики. В мировой спортивной
отрасли эти доходы в совокупности составляют около 65-70% общей их суммы.
Таким образом, годовой Фонд, необходимый для эксплуатации, обслуживания, развития инфраструктуры, объем прямых затрат постоянно изменяется по n-кварталам, в зависимости от реальных
финансовых ресурсов и доходов.
Существующая практика финансирования исходит, прежде всего, из соответствия мобилизованных
денежных средств общему объему затрат на развитие физической культуры и спорта. Вместе с тем она
подтверждает правильность и целесообразность использования физкультурными и спортивными организациями выделяемых им средств, в интересах общества, региона, государства. Этим же целям служит и
финансовый контроль, осуществляемый вышестоящими организациями: ревизионными комиссиями и
контрольно-ревизионными управлениями, органами финансового и бюджетного контроля.
Вместе с тем наблюдаются различия в источниках формирования денежных средств и в направлениях расходования, то есть в содержании приходной и расходной части бюджетов обусловленные
конкретными особенностями деятельности спортивной организации.
Существующие различия в финансировании физкультурных и спортивных организаций определяются рядом обстоятельств, в том числе спецификой управления различными звеньями и своеобразием
выполняемых ими задач. Известно, что управление физкультурным движением осуществляется, вопервых, государственными организациями; во-вторых, общественными организациями и профсоюзами.
Государственное управление осуществляется через систему спорткомитетов и подразделений
Министерства спорта РФ. Их деятельность финансируется из государственного бюджета и доходов
принадлежащих им организаций и предприятий. Что же касается физкультурных коллективов, управляемых союзами и общественными организациями, то они финансируются как министерством, профсоюзами и частично за счет привлечения средств населения.
Министерству спорта выделено 74,96 млрд рублей (для сравнения Министерство здравоохранения получает 274,78 млрд, а Министерство культуры – 96,49 млрд) [1]. Как распределяются эти средства можно увидеть на (рис. 1).
Министерство спорта получает 6,56 млрд на образование (из них на вузовское и послевузовское
– 5,19 млрд). 138 млн – на культуру и кинематографию. Непосредственно на физкультуру и спорт отводится 68,17 млрд. 7,11 млрд предназначается массовому спорту. Из них 3,6 млрд уходят на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», а 2,2 млрд – на совершенствование инфраструктуры [2]. 60,20 млрд получает в этом году спорт высших достижений, то есть в восемь с лишним раз больше, чем массовый.
Правда, здесь сразу стоит оговориться: половину этой суммы (30,69 млрд) составляют расходы на реализацию подпрограммы «Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу – 2018 и Кубка конфедераций – 2017». Остальные средства идут в том числе на строительство объектов и проведение
зимней Универсиады 2019 года (4,39 млрд), антидопинговое обеспечение сборных команд (268 млн) и
ту же целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы» (3,97
млрд). Доли федеральных и региональных средств при подготовке к крупным спортивным событиям,
само собой, не равны. Наглядный пример – общие затраты на зимнюю Универсиаду в Красноярске,
которая состоится в 2019 году.
Из федерального бюджета за несколько лет будет выделена сумма в 31,5 млрд рублей (из них 14,4
– на спортивные сооружения, 6 – на объекты деревни Универсиады, 7,3 – на медицинские учреждения,
3,6 – на объекты транспортной инфраструктуры). Тогда как краевой бюджет вложит 13,8 млрд [3].
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Рис. 1. Распределение федеральных средств на спорт
Таким образом, необходимо сделать вывод, что государство вносит большой вклад в финансирование строительства, реконструкции и эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, привлекает к их созданию и содержанию на условиях договоров и кооперации различные организации.
Программа развития физической культуры и спорта в РФ до 2020-го года предусматривает огромные инвестиции в строительство стадионов и прочих спортивных сооружений. Из – за проведения Чемпионата Мира по футболу правительство тратит огромное состояние на строительство стадионов [4].
Окупятся ли стадионы в последствии и предадут ли они новый статус городам, в которых будут
происходить матчи в рамках чемпионата мира – не известно. В любом случае данные вложения способствуют развитию регионов и данное финансирование имеет положительный эффект для всей страны, развивая её и улучшая имидж России в целом, привлекая огромные капиталы в нашу страну.
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Abstract: The definition of the concept of financial security of the enterprise is considered. The main methods
of assessing the financial security of an enterprise are presented. Based on the example of a particular enterprise, the level of its financial security was assessed, and an analysis of the liquidity of the balance was carried
out in order to identify negative factors.
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В настоящее время вопросы обеспечения финансовой безопасности получили большую актуальность. В первую очередь, это связано с крайне неблагоприятной макроэкономической обстановкой.
В отношении Российской Федерации введены экономические санкции со стороны США и стран ЕЭС, до
сих пор страна не оправилась от последствий мирового финансового кризиса, произошедшего из-за
резкого падения цен на энергоносители (нефть, газ).
В сложных экономических условиях при ведении бизнеса становится крайне важным знать о
возможных финансовых рисках, искать пути повышения финансовой устойчивости предприятия с целью обеспечения высокого уровня финансовой безопасности предприятия.
Финансовая безопасность является одним из ведущих элементов экономической безопасности
предприятия. Под финансовой безопасностью предприятия понимают предельный уровень финансовой защиты от внутренних и внешних угроз, который измеряется количественными и качественными
показателями финансового состояния, с учетом непрерывного контроля, с целью обеспечения устойчивой реализации коммерческих интересов и целей уставной деятельности. [5, с. 87]
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Методы оценки уровня финансовой
безопасности предприятия

Предприятие является динамичной развивающейся системой, следовательно, и все его составляющие, в том числе финансовая безопасность будут изменчивы.
Таким образом, существует постоянная необходимость финансового контроля за деятельность
предприятия. Уровень финансовой безопасности предприятия будет зависеть от способности руководства избегать потенциальных угроз и нивелировать пагубные последствия как внутренних, так и внешних угроз.
Для определения уровня финансовой безопасности не существует единого комплексного подхода. Анализ монографий и публикаций показал, что термин «финансовая безопасность» трактуется
субъективно что привело к плюрализму в подходе определения финансовой безопасности.
На рисунке 1 представлены основные подходы к оценке уровня финансовой безопасности.
1. На основе расчета относительных
финансовых показателей и динамики
их изменения

2. На основе оценки последствий
угроз безопасности путем
определения материального ущерба

3. Метод индикаторных показателей

4. Метод использования экспертных
оценок

5. На основе расчета интегрального
показателя

Рис. 1. Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия
Первый подход очень обширен, т.к. в нем присутствует все показатели деятельности предприятия, т.е. метод может сводиться к простому анализу финансового состояния предприятия, что не позволяет выделить отдельные показатели, требующие углубленного анализа, с целью конкретизации
противодействия угрозам, характерным для конкретного предприятия.
Суть второго метода заключается в применении критерия: «минимум ущерба, который может
возникнуть для предприятия». К недостаткам этого подхода, в первую очередь, следует отнести трудоемкость расчетов. Также для его расчетов требуется дополнительное ведение бухгалтерских и статистических данных, что порой является уже неактуальным, так как рассчитывать уровень финансовой
безопасности начинают тогда, когда деструктивные воздействия становятся очевидными.
Одним из наиболее распространённых методов является индикаторный подход. Он заключается
в создании системы показателей (индикаторов) и определении их пороговых значений. Показатели
вбираются исходя из потенциальных угроз предприятию, либо из анализа бухгалтерской отчетности.
При определении пороговых значений стараются задать нормальные и критические значения. Это позволяет более точно оценить степень отклонения. Например, в систему показателей оценки состояния
финансовой безопасности предприятия Р.С. Папехин [2] включает: финансовые коэффициенты (покрытия, автономии, финансового левериджа, обеспеченности процентов к уплате, рентабельности активов, рентабельности собственного капитала); средневзвешенную стоимость капитала (WACC); показатель развития компании; временную структуру кредитов; показатели диверсификации покупателей
(поставщиков); темпы роста прибыли, реализации продукции, активов; соотношение оборачиваемости
дебиторской и кредиторской задолженности.
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Метод экспертных оценок является частью обширной области принятия решений на основе мнения
специалистов. Принято выделять индивидуальные и коллективные группы оценок. Метод Дельфы, мозговой штурм и т.д. Суть данных методов будет сводиться к следующему: каждый специалист определяет
перечень показателей, рассчитывает их удельный вес, в принятии решения и на основе данных расчетов
выдвигает свое мнение. Руководство предприятия, может иметь в своем распоряжении некоторое количество экспертных оценок и принимать управленческое решение, учитывая их. Данный метод получил
большое распространение в связи с трудоемкостью получения информации и сложностью расчетов.
Судить о финансовой безопасности хозяйствующего субъекта можно по перечню финансовых
показателей, основными из которых являются показатели, характеризующие ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, следовательно, методика расчета интегрального
показателя финансовой безопасности организации будет выглядеть так:
1. Производится расчет показателей, характеризующих финансовую безопасность предприятия.
2. Для каждого i-го показателя определяется пороговое значение.
3. Вычисляется степень отклонения фактического значения каждого i- го показателя от порогового по следующим формулам:
 если направление оптимизации показателя max, то 𝑥 𝑖 = 𝑎𝑖 / 𝑖 𝑎𝑖𝑛 - (1);
 если направление оптимизации показателя min, то 𝑥 𝑖 = 𝑎 𝑖𝑛 / 𝑎𝑖 - (2), где
ai - фактическое значение показателя;
𝑎𝑖𝑛 - пороговое значение показателя.
4. Определяется интегральная оценка уровня финансовой безопасности предприятия по формуле.
RФБ =x1 ±x2±x3 ±...±xn (3)
В ходе проведенного анализа выявляются факторы, которые оказали влияние на конечные результаты финансовой деятельности предприятия. Определяется уровень финансовой безопасности
предприятия и степень отклонения выбранных показателей от их пороговых значений. Наибольший
уровень финансовой безопасности будет у предприятия в том случае, если все показатели находятся в
пределах нормативных значений.
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REPAYMENT OF FINANCIAL COMMITMENTS BY ASSISTANCE OF SHARE FINANCIAL INSTRUMENTS:
IFRS APPROACH
Maksimov Vladimir Sergeevich,
Vyruchaeva Anna Evgenieva
Abstract: The variety of practical situations with financial instruments causes the emergence of difficulties in
building accounting under IFRS in the company. This article is devoted to the issues of repayment of financial
obligations with the help of equity financial instruments.
Keywords: equity financial instruments, IFRS, IFRIC, warrants, stock options.
Многообразие практических ситуаций с финансовыми инструментами обуславливает возникновение сложностей в построении учета по МСФО в компании. Данная статья посвящена вопросам погашения финансовых обязательств с помощью долевых финансовых инструментов.
Основными стандартами, регулирующими учет финансовых инструментов, являются МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». Существует также другие стандарты, в которых также частично представлена информация
по рассматриваемой нами ситуации и специальная интерпретация (IFRIC) 19 «Погашение финансовых
обязательств долевыми инструментами».
Действительно, рассматриваемый нами участок учета требует особого внимания, так как вызывает много вопросов. Прежде всего, необходимо рассмотреть экономическую категорию «долевой инструмент» более подробно.
Долевой инструмент - это договор, подтверждающий право на остаточную долю в активах предприятия, оставшихся после вычета всех его обязательств.
В качестве финансового обязательства оплата, по которому осуществляется долевыми инструII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

121

ментами, можно рассматривать, помимо сделок по финансовой деятельности компании, обычные
сделки по получению товаров, работ, услуг (п. 7 МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»), а
также сделки по расчетам с работниками компании (долевой инструмент выплачивается в дополнение
к заработной плате работников) (п. 11 МСФО (IFRS) 2).
Наиболее распространенными примерами долевых инструментов являются обыкновенные акции, варранты, опционы на акции.
Чаще всего компания выпускает долевые инструменты в обмен на финансовые активы другой
компании, например, денежные средства, договорное право требования денежных средств от другой
компании, договорное право на обмен финансовых инструментов от другой компании на выгодных
условиях и т.д. Следует отметить, что в качестве финансового актива может также выступать долевой
инструмент другой компании.
Несмотря на то, что в определении, представленном в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты:
представление информации» долевой инструмент рассматривается в качестве договора, для целей учета по МСФО важность приобретает само право получить или передать собственные долевые инструменты. Таким образом, долевой инструмент представляет собой право на получение, например, обыкновенных акций или обязательство передать собственные акции другой компании. Этот факт подтверждает п.
21 МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». Соответственно, МСФО
(IAS) 32 допускает возможность погашения финансовых обязательств долевыми инструментами.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в п.3.3.3 рассматривает частичное или полное погашение финансового обязательства с помощью «выплаченного возмещения». Такое «выплаченное
возмещение» в соответствии с разъяснениями КРМФО (IFRIC) 9 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами» соответствует понятию долевого инструмента.
По рекомендации КРМФО (IFRIC) 19, оценка долевых инструментов, предназначенных для погашения финансовых обязательств компании производится при первоначальном признании по справедливой стоимости. Данная рекомендация актуальна, если справедливую стоимость обыкновенных акций, варрантов, опционов (которые выступают в качестве долевых инструментов) можно определить с
достаточной степенью надежностью. Если определить справедливую стоимость с достаточной степенью надежности невозможно, долевые инструменты нужно оценивать по справедливой стоимости погашенного финансового обязательства. Аналогичное требование содержит п. 10 МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях». МСФО (IFRS) 2 дополняет информацию, описанную в КРМФО (IFRIC) 19 и
предлагает оценивать справедливую стоимость долевых инструментов на дату их представления.
В случае если компания-должник погашает только часть финансового обязательства, необходимо выяснить не изменились ли условия сделки в отношении еще не погашенного обязательства. Если
условия сделки в отношении еще не погашенного обязательства действительно изменились, то компания-должник должна распределить уже выплаченную часть обязательства между погашенной и еще не
погашенной частью обязательства. Компания должна рассмотреть все значимые факты и условия по
новым условиям сделки в отношении распределения средств. Кроме того, если не погашенная часть
обязательства претерпела изменения, в учете следует отразить такое изменение в качестве погашения
первоначального обязательства и признания нового обязательства.
Что касается раскрытия информации о сделках с долевыми инструментами, необходимо раскрывать только ту информацию, которая поможет пользователям финансовой отчетности определить размер и характер соглашений о платежах, основанных на акциях, которые существовали в течение отчетного периода. В частности, нужно:
 подробно описать каждый вид соглашений о платежах, которые основаны на акциях, включая общие условия по договору;
 особое внимание уделяется раскрытию информации о методах расчета (определения) справедливой стоимости долевых инструментов;
Таким образом, в статье рассмотрены основные требования МСФО в части учета и оценки долевых инструментов, предназначенных для погашения финансовых обязательств компании.
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Аннотация: Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйствования функционировать и
развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней
среде, гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной
перспективе в границах допустимого уровня риска.
Ключевые слова: Финансовые устойчивость, Финансовые состояния организация, платежеспособность, производственная система, покозатели финансовая устойчивости, система управления финансовой устойчивостью.
«FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE»
Markova Galina Ivanovna,
Urzhanay Islambek Radionovich
Abstract: Financial stability is the ability of a business entity to function and develop, to maintain the balance
of its assets and liabilities in a changing internal and external environment, ensuring its solvency and investment attractiveness in the long term within the limits of the acceptable level of risk.
Key words: Financial stability, Financial condition of the organization, solvency, production system, pokazateli
financial stability, management system, financial stability.
Актуальность темы исследования. Переход страны на новые экономические отношения привел к
усилению роли финансов предприятий и организаций и необходимости их прогнозирования. В современных условиях финансы становятся важной сферой денежных отношений.
Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде,
гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска.
Для обеспечения финансовой устойчивости организация должна обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов
над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самофинансирования.
Финансовое состояние организации, ее устойчивость и стабильность зависят от результатов е
производственной, коммерческой и финансовой деятельности.
Устойчивое финансовое положение, в свою очередь, оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами.
Финансовая устойчивость – форма внутреннего проявления устойчивости финансового состояния
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организации, обеспечивающая стабильную платежеспособность, в основе которой лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных потоков.
Финансовая устойчивость есть целеполагающее свойство оценки реального финансового состояния организации, а поиск внутрихозяйственных возможностей, средств и способов ее укрепления
определяет характер проведения анализа и содержания процесса управления.
Платежеспособность является важным компонентом финансовой устойчивости.
Одной из наиболее серьезных причин, приведших к резкому ухудшению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики, явилась либерализация цен, включая банковские услуги за кредит, депозит и т.д., когда их цены многократно возросли.
Устойчивое финансовое положение предприятия — результат успешного просчитанного управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты
деятельности предприятия.
Финансовую устойчивость отождествляют не только с состоянием пассивной безубыточности, но
и со стабильным развитием предприятия.

Политика поддержания финансовой устойчивости предприятия многогранна, но, на наш взгляд,
она заключается во взаимодействии внутренних и внешних факторов, влияющих на нее, и в противодействии предприятия отрицательному влиянию внешних факторов.
Один из важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, его
независимость от заемных средств — коэффициент автономии.
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Управление финансовой устойчивостью производственной системы, как одна из составляющих
финансового менеджмента, в настоящее время приобретает особую значимость.
Методологическим ключом к рассмотрению данной проблемы является не только категория "финансовая устойчивость", но и целая система взаимосвязанных категорий, позволяющих рассмотреть
управление финансовой устойчивостью с точки зрения системного подхода.
Управление финансовой устойчивостью - целенаправленные действия субъекта управления
(представленного в лице финансовой администрации предприятия), направленные на достижение
определенного состояния финансовых ресурсов производственной системы.
Систему управления финансовой устойчивостью ПС можно представить как единство структуры,
механизма и процесса управления финансовой устойчивостью.

Введенные определения позволяют представить циклический процесс управления финансовой
устойчивостью предприятия в виде контура управления.

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции. Финансовая
устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является
главным компонентом общей устойчивости предприятия.
Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате.
Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия - стабильность его деятельности в долгосрочной перспективе. Она связана с общей финансовой структурой предприятия,
степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов.
При разумном учете факторов финансовой устойчивости в процессе управления предприятием,
повышаются уровни ликвидности, платежеспособности и финансовой независимости предприятия.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЁ
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА В РОССИИ
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Студент
ФГБОУ ВО «Московский областной филиал РАНХиГС»
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы государственного регулирования интеллектуальной
собственности в условиях инновационного развития экономики Российской Федерации, анализируются
причины их возникновения с учётом международных обязательств России. Были выявлены тенденции
развития института интеллектуальной собственности и влияние их на уровень жизни населения.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, информационное общество, наукоёмкость, высокотехнологичность экономики, интеллектуальный труд, НИОКР, патент.
INTELLECTUAL PROPERTY AND ITS LEGAL PROTECTION IN RUSSIA
Sukhov Alexander Gennad’evich
Abstract: the article reviews the problems of state regulation of intellectual property in the conditions of innovative development of the economy of the Russia. The article also analyzes the causes of their occurrence,
taking into account the international obligations of Russia. The trends of development of the intellectual property and their impact on the standard of living of the population were identified.
Key words: intellectual property, information society, Knowledge Intensive Activities, high-tech economy, intellectual work, R&D, patent.
Сегодня мировое сообщество находится на стадии информационного, постиндустриального общества с экономикой инновационного (интеллектуального) типа: материальное производство в экономиках развитых стран уступило пальму первенства продуктам интеллектуальной деятельности, наблюдается перманентное технологическое развитие во всех отраслях. Поэтому растёт потребность в грамотном государственном регулировании «новой» экономики.
По этой же проблематике высказался и Президент России 1 марта 2018 года в своём ежегодном
обращении к Федеральному собранию Российской Федерации: «Насколько эффективно мы сможем
использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её вызов, зависит только от нас. Речь идёт об удобной инфраструктуре, комфортных налоговых режимах, защите интеллектуальной собственности, техническом регулировании и венчурном финансировании».
У термина «интеллектуальная собственность» в международном правовом поле существует общепринятое определение, однако в национальном законодательстве России присутствует расхождение
в перечне охраняемых объектов интеллектуальной собственности, в связи с чем имеет смысл сравнить
обе трактовки интеллектуальной собственности (табл. 1).
Как видно из сравнения, Гражданский кодекс Российской Федерации, во-первых, прямо дублирует (обозначение «=»), либо включает (обозначение «+») большинство положений Стокгольмской Конвенции. Исключение составляют пункты Конвенции о научных открытиях (в России их регламентирует
ГОСТ Р 55384-2012 «Интеллектуальная собственность. Научные открытия») и о защите против недобросовестной конкуренции (закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), которые не
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нашли прямое отражение в Гражданском кодексе. При этом можно отметить, что ГК РФ дополняет
(обозначение «–») список Конвенции. Во-вторых, перечень, приведённый в Гражданском кодексе России, является исчерпывающим, в то время как Стокгольмская Конвенция отдельным пунктом обобщает
«все другие права…», делая перечень более гибким для правоприменения.
Таблица 1
Сравнение определений интеллектуальной собственности
Объект защиты по ГК РФ
Стокгольмская Конвенция
произведения науки, литературы, искусства
=
программы для ЭВМ
–
базы данных
–
исполнения
+
фонограммы
+
вещание организаций эфирного или кабельного вещания
+
изобретения
+
полезные модели
–
промышленные образцы
=
селекционные достижения
–
топологии интегральных микросхем
–
ноу-хау
+
фирменные наименования
+
товарные знаки и знаки обслуживания
+
наименования мест происхождения товаров
–
коммерческие обозначения
+
Так или иначе, можно говорить о том, что и международное право, и российское законодательство кардинально не противоречат друг другу в плане определения термина «интеллектуальная собственность», однако по-разному классифицируют виды и объекты интеллектуальных прав. Правовое
поле России является составной частью системы общемировой охраны и регулирования интеллектуальной собственности, являясь продолжателем обязательств Советского Союза. Такое положение значит, что Россия должна в том числе вести борьбу с преступлениями в этой сфере. Рядом исследователей отмечается, что такая борьба не приобрела ещё должного уровня [1, с. 90].
Так, международная организация Group-IB сообщает, что за 2015-2016 годы в русскоговорящем
сегменте интернета увеличился доход сайтов, распространяющих нелегальный контент (с $32 млн до
$70 млн), за счёт использования рекламы, коммерциализации своей деятельности и добровольных пожертвований пользователей владельцам этих сайтов. Сообщается также, что ежегодная выручка известных пиратских веб-ресурсов может достигать $60 тыс., а занимающихся пиратством в сфере кино –
около $160 тыс [2]. В свою очередь, Управление торгового представителя США (USTR) отмечает, что
за 2015-2016 годы количество нелегально отснятых в кинотеатрах фильмов выросло в четыре раза,
связывая это с недостаточным преследованием пиратских онлайн-кинотеатров; «также отмечаются
нарушения прав на товарные знаки, высокий уровень контрафакта и непрозрачность обществ по коллективному управлению авторскими правами» [3].
Из проблем, связанных с научными изобретениями, широко наблюдается уход исполнителей
НИОКР от документального оформления результатов своих достижений, нежелание проходить оценку
специалистов и государственную регистрацию. Всё это приводит к тому, что новые российские технологии не подвергаются учёту в России, либо реализуются за рубежом. О наличии системных проблем
упоминает и сам Роспатент. Отмечается, что у России есть огромный как научный, так и технологический потенциал, однако он остаётся нереализованным должным образом. В связи с этим приводится
сравнение с более успешными в этом отношении странами (табл. 2) [4].
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Таблица 2
Статистика поданных заявлений на регистрацию патентов по странам
Количество заявок на регистрацию патентов
Страна
на 10 000 человек
Юная Корея
44
Федеративная Республика Германия
23
Российская Федерация
2
Исходя из таблицы, можно сделать несколько гипотез:
 в России забюрократизирован или иным образом осложнён процесс регистрации патентов, в
связи с чем граждане избегают официальных процедур, а их научные и иные достижения остаются неучтёнными, – низкий показатель количества заявок на регистрацию, таким образом, не отражает уровень потенциала населения страны в сфере интеллектуальной деятельности;
 либо на самом деле в России уровень научного и технологического потенциала низок, либо
реализуется населением вне границ России.
При анализе официальных данных, предоставленных Роспатентом, можно отметить, что Федеральная служба на этот счёт говорит, как о необходимости совершенствования правовой охраны результатов интеллектуального труда и стимулировании учёного сообщества к совершению открытий, так
и о необходимости повышения правовой культуры и патентной грамотности россиян в целом.
Важно отметить, что до сих пор масштабы эмиграции из страны квалифицированных специалистов
(иначе называемая «утечкой мозгов») часто оцениваются как угрожающие национальной безопасности
России, что выражается в упущенных возможностях и понижении потенциального уровня жизни россиян.
Так, согласно Докладу о человеческом развитии 2016 [5, p. 198], по индексу человеческого развития РФ в
2015 году занимала 49 место из 188 возможных, при этом наблюдается негативная тенденция.
Показателем оценки успехов в сфере интеллектуальной собственности служит доля продукции
высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом внутреннем продукте. Высокотехнологичными
(High-tech trade), согласно международной классификации Eurostat [6], называются отрасли, характеризующиеся высокой степенью технологического развития, определяемой по отношению затрат на
НИОКР к валовой добавленной стоимости. Критерием определения отрасли как наукоёмкой (Knowledge
Intensive Activities) является доля лиц с высоким уровнем профессионального образования в общем
числе работников.
Согласно данным Росстата (табл. 3), с 2011 года наблюдается увеличение степени наукоёмкости
экономики России, однако по факту этот рост за 7 лет составил всего 2 %, что для инновационного развития экономики является невыдающимся результатом и свидетельствует о, вероятно, недостаточном
развитии сфер науки, образования и интеллектуальной собственности.
Таблица 3
Динамика изменения наукоёмкости экономики Российской Федерации
Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом внутреннем продукте, в % к итогу
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
19,7
20,3
21,1
21,8
21,3
21,6
21,7
О возникновении принципиально новых проблем защиты прав интеллектуальной собственности
и необходимости разработки способов их решения в условиях информационного общества было отмечено ещё в 2011 году в Послании Президента РФ лидерам стран-участниц G-20, содержащем новую
концепцию использования и охраны результатов интеллектуальной деятельности в интернете. Особенно подчёркивалось, что традиционные нормы по охране интеллектуальной собственности «не были
предназначены для регулирования отношений, связанных с использованием сети Интернет».
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Таким образом, в РФ продолжает совершенствоваться система охраны и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности и такого рода задачи выносятся на стратегический уровень,
о чём свидетельствует наличие действующей государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика», а также других программных документов. Все они призваны способствовать социально-экономическому развитию страны, а главное – повышению качества и уровня жизни
населения.
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Аннотация: успешное развитие экономики государства определяется степенью эффективности инвестиционной деятельности, которая зависит от степени понимания самого инвестиционного процесса. В
данной статье автором предпринята попытка обобщения всех критериев, по которым можно классифицировать инвестиции.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, классификация инвестиций, сущность
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INVESTMENTS AND THEIR COMPLEX CLASSIFICATION
Slavikovskaya Tatiana Olegovna
Abstract: the successful development of the state economy is determined by the degree of efficiency of investment activity, which depends on the degree of understanding of the investment process. In this article, the
author attempts to generalize all the criteria by which investments can be classified.
Key words: investments, investment activity, classification of investments, essence of investments, capital.
Экономические субъекты в той или иной степени участвуют в инвестиционной деятельности, а ее
успешное развитие является основным фактором благосостояния всей экономики в целом.
В экономической науке нет общего определения понятию «инвестиции». Вопросами инвестирования занимались такие авторы как: Дж. Кейнс, К. Макконнелл, П. Массе, У. Шарп, И.А. Бланк, В.Г. Золотогоров, И.В. Сергеев и др.
В ходе научного анализа категории «инвестиции», было сформулировано авторское определение, которое отвечает современной экономическое науке и практике инвестирования: инвестиции – это
вложение капитала во всех формах его проявления в предпринимательскую и иную деятельность с
целью его приумножения или достижениях определенного положительного эффекта [1].
В следствии разнообразия определений понятия «инвестиции», в экономической литературе существует значительное количество подходов к вопросу классификации инвестиций. Тем не менее единого, системного подхода, отражавшего сущностные характеристики инвестиций, не существует.
В данной статье автором предпринята попытка обобщения всех критериев, по которым можно
классифицировать инвестиции (табл. 1).
Инвестиции классифицируются для целей планирования и их дальнейшего анализа. Классификация инвестиций определяется выбором критерия, положенного в ее основу.
Традиционно, базисным признаком при классификации инвестиций является объект вложения
средств. Согласно этому критерию, инвестиции делят на реальные, финансовые и инвестиции в нематериальные активы [2].
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Таблица 1
Комплексная классификация инвестиций
Классификационные признаки

Формы инвестиций
Реальные инвестиции
По объектам вложения
Финансовые инвестиции
Инвестиции в нематериальные активы
Прямые инвестиции
По цели инвестирования
Портфельные инвестиции
Краткосрочные инвестиции
По срокам вложений
Среднесрочные инвестиции
Долгосрочные инвестиции
Производственные инвестиции
По сфере вложений
Непроизводственные инвестиции
Частные
Государственные и муниципальные
По формам собственности на инвестиционные ресурСмешанные
сы
Иностранные
Совместные
Внутри страны
По регионам
За рубежом
Агрессивные инвестиции
По рискам
Умеренные инвестиции
Консервативные инвестиции
Высокодоходные
Среднедоходные
По уровню дохода
Низкодоходные
Бездоходные
Прямые (непосредственные)
По характеру участия субъектов в инвестировании
Косвенные (опосредованные)
Собственные
По источникам финансирования
Заемные
Привлеченные
Выловые
По способу учета средств
Реновационные
Чистые
Пассивные
По влиянию на состояние предприятия
Активные
Высоколиквидные
Среднеликвидные
По степени ликвидности
Низколиквидные
Неликвидные
Начальные
По хронологическому признаку
Текущие
Первичные инвестиции
По характеру использования капала в инвестиционРеинвестиции
ной деятельности
Дезинвестиции
Коммерческие
По основной направленности
Социальные
Экологически и др.

Реальные инвестиции выступают как совокупность вложений в реальные экономические активы,
т.е. непосредственно в средства производства и предметы потребления.
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Финансовые инвестиции – это вложение капитала в акции, облигации и другие ценные бумаги,
связанные непосредственно с титулом собственника, дающим право на получение доходов от собственности, а также банковские депозиты.
Нематериальные инвестиции осуществляют при создании нематериальных благ и выражают
вложения средств в подготовку и переподготовку кадров, проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание промышленных образцов новой продукции и др.
По целям инвестирования инвестиции делят на прямые и портфельные. Прямые инвестиции –
это вложения в уставный капитал хозяйствующего субъекта с целью получения дохода и прав на участие в управление этим субъектом. Портфельные инвестиции – вложения в финансовые и нефинансовые активы в процессе формирования инвестиционного портфеля, с целью извлечения дохода и диверсификации рисков [2].
По срокам вложений инвестиции делят на краткосрочные (срок вложения от недели до года),
среднесрочные (от одного до трех лет) и долгосрочные (более трех лет). Последние представляют собой капитальные вложения в воспроизводство основных средств. Все инвестиции, срок которых меньше недели, называются спекуляциями.
По сфере вложений инвестиции делят на производственные и непроизводственные. Определяющее значение для экономической системы имеют производственные инвестиции, обеспечивающие
воспроизводство и прирост индивидуального и общественного капитала [3].
По уровню доходности различают высокодоходные, среднедоходные, низкодоходные инвестиции. Кроме перечисленных в рамках данного классификационного признака выделяют бездоходные
инвестиции. Это относится прежде всего к проектам социального, экологического назначения.
По рискам различают агрессивные (высокая степень риска), умеренные (средняя степень риска)
и консервативные инвестиции (пониженный риск). Данная классификация тесно связана с выделением
соответствующих типов инвесторов.
По региональному признаку различают национальные (внутренние) и иностранные инвестиции.
Внутренние инвестиции осуществляются внутри страны, а иностранные – за пределами страны.
По влиянию на состояние предприятия, реализующего проект: пассивные инвестиции, которые
обеспечивают поддержание технического уровня и стабильности показателей деятельности за счет
замены устаревшего оборудования, подготовки нового персонала взамен уволившегося и т. п.; активные инвестиции, обеспечивающие повышение конкурентоспособности предприятия и его прибыльности по сравнению с ранее достигнутым уровнем за счет внедрения новой технологии, организации выпуска новых товаров, захвата новых рынков или поглощения конкурирующих предприятий.
По источникам финансирования инвестиций различают собственные (средства предприятий), заемные (ссуда на определенный срок) и привлеченные.
С воспроизводственной точки зрения также важно выделение валовых инвестиций, реновационных инвестиций и чистых инвестиций. Валовые инвестиции представляют собой всю совокупность инвестиций, направленных на воспроизводство основных средств и нематериальных активов за определенный период. Реновационные инвестиции характеризуют объем инвестиций в простое воспроизводство основных средств и амортизируемых нематериальных активов за определенный период Чистые
инвестиции характеризуют капитал, инвестируемый в расширенное воспроизводство основных средств
и нематериальных активов. Чистые инвестиции образуются за счет уменьшения объема валовых инвестиций на амортизации [4].
По хронологическому признаку инвестиции делятся на начальные, т. е. направленные на создание предприятия или сооружения нового объекта, и текущие, направленные на поддержание уровня
его технической оснащенности.
Инвестиции также делят по степени ликвидности. Различают высоколиквидные инвестиции, которые быстро трансформируются в денежную форму (до 1 мес.) без ощутимых потерь рыночной стоимости, среднеликвидные инвестиции, трансформирующиеся в денежную форму в течение шести месяцев, низколиквидные инвестиции со сроком трансформации в денежную форму свыше шести месяцев
и неликвидные инвестиции, которые не могут быть самостоятельно реализованы [5].
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По характеру участия субъектов в инвестировании выделяют прямые (непосредственные) инвестиции, когда инвестор сам лично принимает участие в выборе объекта инвестирования, и косвенные
(опосредованные) [2].
По формам собственности инвестиции делят на частные (средства физических и юридических лиц
негосударственных форм собственности), государственные и муниципальные (средства бюджетов и внебюджетных фондов), смешанные (совместные вложения государственных и негосударственных юридических и физических лиц), иностранные (все виды ценностей, которые вкладывают иностранные инвесторы)
и совместные (вложения, осуществляемые субъектами данной страны и иностранных государств) [4].
По основной направленности инвестиции делят на коммерческие (цель – получение прибыли),
социальные (решение социальных проблем), экологические и другие [2].
Таким образом, предприняв попытку дать комплексную классификацию инвестициям, можно сделать вывод о том, что данный вопрос рассмотрен очень широко. Каждый автор, занимающийся вопросами инвестиционной деятельности, приводит свою классификацию. Разнообразие классификационных признаков говорит о многогранности категории «инвестиции».
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Аннотация: В статье представлен анализ основных технико-экономических показателей отечественных металлургических компаний для целей определения конкурентоспособности и перспектив развития
ПАО «Северсталь». В работе составлен рейтинг крупных компаний металлургического сектора, и дана
краткая информация о их видах деятельности и основных результатах, предложена краткая характеристика холдинга «Северсталь» с учетом развития внешней и внутренней среды.
Ключевые слова: технико-экономические показатели, анализ, внешняя и внутренняя среда, горнометаллургические компании.
Abstract: The article presents an analysis of the main technical and economic indicators of domestic
metallurgical companies for the purpose of determining the competitiveness and prospects for the
development of PJSC "Severstal". In the work the rating of the large companies of metallurgical sector is
made, and the brief information on their kinds of activity and the basic results is given, the brief characteristic
of holding "Severstal" taking into account development of external and internal environment is offered.
Key words: technical and economic indicators, analysis, external and internal environment, mining and
metallurgical companies.
Металлургия является одной из самых значимых отраслей в российской экономике. Металлургическая отрасль на 50% является экспортно-ориентированной и формирует около 10% всех валютных
поступлений в нашу страну. По важности металлургии отведено второе место после нефтегазовой
промышленности.
Большая доля рынка отечественной металлургической отрасли представлена несколькими крупными компания: ПАО «НЛМК», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ПАО «Мечел», ПАО «Металлоинвест» и др.
Целью научной работы является анализ внешней и внутренней среды компании ПАО «Северсталь» для определения перспектив развития и разработки конкурентной стратегии роста с учетом современных экономических, технологических и социальных трендов.
ПАО «Северсталь» – крупная вертикально-интегрированная компания, входящая в тройку лидеров
металлургии в России. Компания имеет развитую бизнес модель, крупную сеть предприятий по всей
стране, а также большие запасы ресурсов, как для реализации, так и для собственного потребления.
Сравнительный анализ показателей объемов продукции, выручки и рентабельности за 2017 год
среди горно-металлургических компаний свидетельствует о высоких позициях компании ПАО «Северсталь» на отечественном и мировом рынках (Табл. 1) [1,2].
Прирост выручки компании ПАО «Северсталь» в 2017 году составил 33 % (1568 млн долл.) по
сравнению с предыдущим периодом, данный рост обеспечен увеличением средних цен реализации на
стальную продукцию и сырьевые ресурсы дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь
Ресурс», а также ростом объемов продаж готовой продукции. Например, объем продаж железорудных
окатышей вырос на 39% за 2017 год и составил 3,3 млн. тонн (3 кв. 2017: 2,38 млн. тонн) [1, 2]. Однако,
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за пятилетний период выручка ПАО «Северсталь» снизилась на 44,4 % или на 6255 млн долл. по причине падения спроса и цен на основную продукцию: сортовый, фассоный прокат, трубы и т.д. По прогнозам аналитиков в 2018 году ожидается рост спроса на сталь, вслед за ростом ВВП и восстановлением российской экономики, что может свидетельствовать о положительной тенденции роста будущих
объемов производства металлургических компаний.
Сравнительный анализ объемов продукции, выручки и рентабельности
Показатели по компаниям
Выручка, млн.долл.
EVRAZ
НЛМК
Северсталь
ММК
Металлоинсвест
Мечел

Рентабельность, %
10 827
10 065
7 848
7 546
6 231
4 051

Северсталь
Металлоинсвест
ММК
НЛМК
EVRAZ
Мечел

Таблица 1

Объем продукции, млн. тонн
34,6
34
27,2
26
24,2
24

Металлоинсвест
Мечел
EVRAZ
НЛМК
Северсталь
ММК

75,7
31,5
30
15,8
11,5
11,02

4,27

4,25

14

4,8

4,7

11,6

11,6

12,5

12,8

2017
13,5

2016

17,1

16,6

По последним данным, в 2016 году тенденция снижения как производства, так и потребления
стали, начавшаяся в 2015 году, сменилась на тенденцию стабилизации уровня показателей, изменение
которых составило менее 2%: рост производства — 0,6% (до 1 630 млн т); рост потребления стали —
1,3% (до 1 600 млн т). За восемь месяцев 2017 года мировое производство стали достигло 1 123 млн т,
что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года [3, 4]. Компании ЕВРАЗ, НЛМК, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест» и «Мечел» в 2016 году суммарно произвели 62,4 млн т стали. Это составляет 90% производства стали в России (Рис. 1) [3, 4].

Рис. 1. Объемы производства стали в млн. тонн [4]
На протяжении 2016-2017 гг. компании продемонстрировали тенденцию роста объема производства и реализации. Металлургическая отрасль приспособилась к меняющимся условиям рынка и росту
цен. Как видно из приведенных графиков (рис. 2, 3), рост объемов производства и реализации приводил к росту выручки.
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКИ И ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ, 2016 Г
15,9
12,3
11,4

10,7

4,3

7,6

6,5

5,9

Выручка, млрд $

4,1

7,7

4,8

4,2

Объем продаж, млн т

Рис. 2. Показатели выручки и объемов продаж
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКИ И ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ, 2017 Г
17,1
14
12,5

11,6

4,8

10,06
7,85

7,6

ПАО "НЛМК"

ПАО "ММК"

ПАО
"Северсталь"

Выручка, млрд $

10,8

4,3

6,2

ПАО
"Металлоинвест"

5,2

ПАО "Евраз"

ПАО "Мечел"

Производство стали, млн. т

Рис. 3. Показатели выручки и объемов производства
Показатель рентабельности «Северсталь» остается одним из самых высоких в отрасли. За 4
квартал 2017 года уровень рентабельности по показателю EBITDA вырос на 3,4 % к предыдущему
кварталу и составил 34.6% (3 кв. 2017: 31.2%), ввиду роста выручки. Несмотря на сезонное замедление
российского спроса в 2017 г. рост мировых цен и эффективное операционное управление позволило
компании добиться высоких финансовых результатов.
«Северсталь» является компанией полного производственного цикла от добычи до производства
конечной продукции высокой добавленной стоимостью. Добычной дивизион «Северсталь ресурс» полностью покрывает потребность в исходном сырье в виде железной руды и коксующегося угля дивизиона «Северсталь Российская Сталь», что позволяет компании формировать диверсифицированный
продуктовый портфель и эффективно управлять затратами (Рис. 4) [2].
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Рис. 4. Структура продукции “Северсталь-ресурс” 2017 г
Дивизион «Северсталь Российская Сталь» является одним из ведущих производителей стали в
России благодаря большому сортаменту продукции, самообеспеченности сырьем и обширной дистрибьюторской сети. Предприятия дивизиона специализируются на стальном прокате с высокой добавленной
стоимостью, сортовом прокате для предприятий строительной отрасли и продукции дальнейшего передела. В состав дивизиона входят предприятия дальнейшего передела, включая заводы по производству
труб большого диаметра и метизной продукции, а также сервисные центры и штамповочные предприятия, осуществляющие производство атмосфероустойчивых автомобильных деталей (Рис. 5) [2, 6, 7].

Рис. 5. Структура продукции дивизиона “Северсталь Российская сталь”
Производственная стратеги компании “Северсталь” предусматривает увеличение доли продукции с добавленной стоимостью и расширение ассортимента продукции высокого качества. Инвестиции
в предприятия дивизиона «Северсталь Российская Сталь» в 2018 году запланированы в объеме около
32,5 млрд руб., из них 18 млрд руб. - на проекты развития.
В 2017 году компания приняла новую маркетинговую стратегию, которая нацелена на повышение
продаж на российском рынке. Помимо онлайн - продаж "Северсталь" намерена вводить продуктовые
инновации для различных сегментов экономики, в том числе для энергетики автомобилестроения,
строительства и т. д., развивать дистрибуцию и комплексные решения, а также стимулировать металлопотребление в России [5].
Консолидированные продажи стальной продукции ПАО "Северсталь" за 2017 год выросли на 4%
и составили 11,4 млн. тонн. Производство стали в последний квартал 2017 года выросло на 4% до
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2,94 млн. тонн. Объем производства чугуна составил 2,23 млн. тонн. (3 кв. 2017 года: 2,24 млн тонн).
Заключение. ПАО «Северсталь» - горнометаллургическая компания с высоко развитой бизнес моделью, крупной сетью предприятий по всей стране, и достаточными запасами ресурсов на ближайшую
перспективу, для целей реализации и собственного производства. Внутренняя среда компании характеризуется обеспеченностью технологическими, ресурсными, производственными и дистрибутивными возможностями, о чем свидетельствуют показатели объемов и структуры продуктового портфеля; эффективности стратегического, операционного управления запасами и затратами; наличия полного производственного цикла по выпуску продукции высокой добавленной стоимостью. Внешняя среда представлена
олигополистическим, консолидированным рынком стали и черных металлов и тенденцией стабильно
умеренного потребления стали на внешнем и внутреннем рынках.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сфера применения структурированных финансовых
продуктов, их преимущества и недостатки этого финансового инструмента, а также внутреннее устройство СФП. Так же отмечены выгоды этого инструмента для инвесторов, которые заключаются в широком спектре применения и существенном снижении рисков, при этом сохраняется оптимальный уровень доходности.
Ключевые слова: Структурированные финансовые продукты, риски, финансовый рынок, инвестирование, деревативы.
THE ESSENCE OF STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS AND THEIR APPLICATION
Kostritsyn Anastasia
Abstract: this article discusses the scope of structured financial products, their advantages and disadvantages of this financial instrument, as well as the internal structure of the SFP. Also, the benefits of this tool
for investors, which consist in a wide range of applications and a significant reduction in risks, while maintaining the optimal level of profitability, are noted.
Key words: Structured financial products, risks, financial market, investment, derivatives.
Мировая экономика развивается, приобретая все новые масштабы и характеристики, а в месте с
ней развивается и финансовый рынок на сегодняшний день существует множество самых различных
финансовых инструментов, помогающих решать различные задачи. При помощи этих инструментов
инвесторы и бизнесмены получают возможность диверсифицировать риски, хеджироватьсвои вложения, получать финансовые ресурсы для осуществления инвестиций в различные проекты. Одним из
таких инструментов являются структурированные продукты или сокращенно СФП.
Данная категория финансовых инструментов на рынке появилась сравнительно не давно, этот вид
продуктов сейчас успешно развивается во многом такой интерес к ним можно объяснить очень широким
спектром решаемых с их помощью задач. Первые структурированные финансовые продукты появились в
США в 1969 году. Однако широкое распространение на мировых финансовых рынках они получили лишь
в 90-х годах. Не смотря на то, что СФП появились на финансовых рынках более 15 лет назад изучение
этого вида инструментов в практическом и теоретическом аспектах началось не давно, поэтому нет четкого и однозначного определения что же из себя представляет эта категория продуктов.
Существует множество определений структурированных финансовых продуктов так в справочнике Incrisive Media, который посвящен СФП дается следующее понятие: «Структурированный финансовый продукт представляет собой инвестиционный инструмент, включающий портфель ценных бумаг и
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других производных инструментов, скомбинированных в едином продукте. Например, структурированная нота может быть пятилетней облигацией, включающей опцион на акции или на валюту, который
включается в ноту с целью повышения ее доходности. Структурированные продукты предназначены
для инвесторов, имеющих определенное видение рынка и четкое понимание того, какое соотношение
риска и доходности является для них оптимальным»[1].
На мой взгляд М.Ю. Глухов дает наиболее полное определение этому продукту: «Структурированный финансовый продукт – комплексный финансовый продукт, выпускаемый преимущественно
коммерческими и инвестиционными банками и конструируемый для удовлетворения специфических
потребностей клиентов, обладающий нестандартными характеристиками (соотношением риска и доходности, структурой потоков), достигаемыми за счет комбинирования в структуре продукта постоянных и переменных потоков активов (денежных и неденежных), дополненных различными дополнительными условиями (например, правом отмены потока, правом изменения параметра потока, и т.д.).
Структурированный финансовый продукт может иметь форму традиционного финансового инструмента – облигации, векселя, депозита, пая фонда – или набора связанных инструментов»[2].
Структурированные продукты появились благодаря финансовому инженерингу, и по сравнению с
процессом создания других финансовых продуктов технология их конструирования комплексная. Принято
считать, что СФП состоят из других более простых финансовых продуктов, однако в основе лежит комбинация различных денежных потоков, по сути любой финансовый инструмент можно описать при помощи
потоков средств, но для продуктов этого вида потоки имеют особое значение так как благодаря им СФП
приобретают исключительные качества, позволяющие использовать их для решения различных задач.
И так СФП создаются из постоянных и переменных денежных потоков, каждый из них обладает
следующими характеристиками дата, сумма, и значение потока. У постоянных потоков все эти параметры фиксированы и известны за ранее, у переменных потоков же их значение может изменяться, но
чаще всего инвесторами изменяется параметр суммы. На переменные потоки влияет целый ряд факторов, которые можно разделить на те которую имеют экономическую природу, такие как цены акций и
облигаций, валютные курсы, кредитные рейтинги, различные индексы, процентные ставки, и на неэкономические факторы. Инвестор сам выбирает факторы, влияющие на переменный поток, все зависит
от тех задач и целей которые он ставит. Формируя переменный поток, инвестор устанавливает связь
между суммой потока и другими величинами она может быть абсолютно любой, но чаще всего используются следующие функции среднее значение, экстремальное значение, бинарные функции, барьерные функции такие как knock-in и knock-out.
Благодаря такой комбинации потоков СФП способны решить множество задач связанных с
управлением долгосрочными и краткосрочными вложениями, риск менеджментом, в данной сфере
структурированные продукты обладают большим потенциалом, чем производные финансовые инструменты, разработка арбитражных стратегий.
Структурированные финансовые продукты обладают целым рядом преимущества, которые делают этот вид инструментов наиболее привлекательными для участников рынка. Одно из них гарантия
возврата части инвестиционного капитала, причем возвратная часть заранее известна. Так же инвестор может получить дополнительную прибыль, за счет того, что СФП обеспечивают нелинейную доходность портфеля. Кроме того данными инструментами обеспечивается оптимальное соотношение
между доходностью и риском вложения.
Как и все финансовые инструменты Структурированные продукты имеют свои недостатки, к ним
относятся: волатильность, срок действия продукта чем длиннее срок, тем труднее предсказать поведение актива, возможность недополучения доходности, что связано с падением котировок базового актива, в этом случае инвестор может вернуть лишь средства вложенные первоначально.
Несмотря на все преимущества этого продукта на российском рынке данный сегмент развит достаточно слабо, на отечественном рынке представлены наиболее простые варианты структурированных продуктов, наиболее прозрачные и легкие в обслуживании. Но СФП приобретают все большую популярность среди инвесторов, так как особые характеристики продуктов этого класса дают инвесторам
широкие возможности в выборе стратегии и направления инвестирования.
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Рынок СФП для России представляет большой интерес, так как при правильном использовании
особенностей данного типа продукта и при грамотном и поступательном развитии данного сегмента
рынка компаниями путем расширения предложения СФП. Структурированный финансовый продукт
может явиться тем средством, при помощи которого для инвесторов разного уровня будут открыты новые возможности для финансовых вложений не только в отрасли и проекты, которые гарантированно
принесут прибыль, но и в инновационные отрасли, которые сейчас являются высоко рисковыми, это
поможет оживить экономику и дать новый толчок к развитию.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы развития агротуризма в республике Казахстан.
Агротуризм – это новое популярное направление в сфере туриндустрии. На развитие данного направления повлияло «зелёное движение» и развитие экологического мировоззрения. Агротуризм является
перспективным направлением во многих странах, в основном он работает под видом малого бизнеса,
однако в Казахстане он только начинает зарождаться и принимает новые направления развития.
Ключевые слова: агротуризм, индустрия туризма, спрос на отдых, потенциал развития, доход.
DIRECTIONS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT AGRO TOURISM IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Raimbekova Ukan Kenesbekovna
Annotation: In this article are considered the problems of the agro-tourism in the Republic of Kazakhstan.
Agro-tourism is a new popular trend in the sphere of tourism industry. The development of this direction was
influenced by the «green movement» and the development of the ecological worldview. Agro-tourism is a
promising area in many countries, mainly it operates under the guise of small businesses, but in Kazakhstan it
is just beginning to emerge and take new directions for development.
Key words: agro-tourism, tourism industry, demand for rest, development potential, income.
Туризм вошел в XXI век как самый стабильно развивающийся сектор экономики, серьезно влияющий на мироустройство и развитие многих стран и целых регионов. По ключевым показателям, в том
числе по эффективности инвестиционных вложений, туризм сравним с нефтегазодобывающей промышленностью, автомобилестроением. По прогнозам Всемирной организации по туризму (ВОТ)
в 2014 г. количество поездок туристов в мире составил около 1 млрд. человек, а до 2020 г. ежегодный
рост этой отрасли составит примерно 4% в год. Доходы в мировой индустрии туризма вырастут к этому
времени до 1,5 трлн. долл. Несмотря на достаточно высокие темпы развития туризма и его значительную роль в экономике многих стран, он все-таки пока остается в низклм уровне[1, с.5].
Республика Казахстан является привлекательной страной для вложения инвестиций не только в
сырьевые сферы производства, но и в сферу услуг. За годы независимости экономика Казахстана значительно поднялась, благосостояние народа увеличилось, заметно улучшилось качество жизни. Казахстанцы стали больше уделять внимания качеству досуга. Современная экономика во многом зависит
от количественного и качественного инвестиционного обеспечения. К перспективным отраслям, ориентированным на привлечение инвестиций, относится туризм, развитие которого направлено не только
на восстановление физического, но и психолого-социального состояния населения, так как возрастающая интенсивная нагрузка негативно влияет на жизнь и здоровье людей. Современное состояние туризма в Казахстане проанализировано в Концепции развития туризма в РК. По оценкам ВТО, потенциальные возможности Казахстана позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфраII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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структуры принимать до 17 млн. иностранных туристов в год. Однако на сегодняшний день количество
приезжающих в Казахстан иностранных гостей с деловыми, туристскими и частными целями составляет 1,5-1,7 млн. человек, что не соответствует туристскому потенциалу страны[2, с.26].
По данным ВЭФ ЮНВТО Казахстан занимает 82 место среди 133 стран по конкурентоспособности
туристского сектора экономики, по качеству дорог - 111, по числу мест в гостиницах – 89. Следовательно,
необходимы дополнительные инвестиции в инфраструктуру сферы туризма с целью повышения ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Стратегические планы в области развития туризма в
нашей стране отражены в Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года
была принята в целях реализации Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор
развития Казахстана» в части развития индустрии туризма. В целом, Концепция содержит стратегическое видение развития туризма, основные принципы и общие подходы к развитию туристской отрасли
республики до 2020 года. То есть за десять лет планируется увеличение объема инвестиций в сферу туризма в 5,4 раза. В послании Президента народу Казахстана «Казахстанский Путь -2050» одним из главных пунктов названо развитие социальной сферы, в том числе развитие здорового образа жизни, медицины и культуры. Ведь самое главное в государстве - это общество. Развитие медицины и внутреннего
потенциала казахстанцев - есть фундамент для развития страны в целом[3,с. 4].
В условиях такого существенного увеличения инвестиций в сферу туризма возрастает актуальность решения вопросов их эффективного распределения и использования, определения направлений
формирования механизма инвестиционной деятельности. Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что наиболее перспективно решать эти вопросы на основе использования системы
целевого управления. В настоящее время тема механизма инвестиционной деятельности, его особенностей и компонентов активно обсуждается. Этому посвящено множество работ казахстанскихи зарубежных ученых применительно к разным сферам деятельности – автомобильной промышленности, в
строительстве и других. Однако механизм инвестиционной деятельности именно в сфере туризма до
сих пор недостаточно изучен, отсутствует комплексный подход к его исследованию и формированию.
Проведенный анализ развития сферы туризма позволил выявить следующие особенности инвестиционной деятельности в данной сфере казахстанкой экономики:
 инвестиционная деятельность в сфере туризма часто имеет межотраслевой и межрегиональный характер поскольку функционирование многих объектов инвестирования зависит от интеграции работы многих участников рынка, а такие объекты инвестирования как туристские дестинации часто выходят за пределы одного региона, поскольку образуются не на основе территориальной принадлежности, а на основе сложившихся историко-культурных, географических или иных особенностей;
 инвестиционная деятельность в сфере туризма в современной экономике страны, в подавляющем большинстве случаев, имеет вид прямого реального инвестирования, т.е. вложения осуществляются в производство товаров, работ, услуг, строительство или реконструкцию объектов;
 сфера туризма в части туроператорского и турагентского бизнеса привлекательна для инвесторов низким порогом стоимости входа на рынок. Инвестиции в средства размещения и другие объекты
недвижимости данной сферы, напротив, отличаются высокими затратами и длительным периодом окупаемости. При строительстве средств размещения наиболее инвестиционно-привлекательными являются вложения в строительство гостиниц категории 4 – 5 «звезд», расположенные в центре туристских регионов. При этом срок окупаемости гостиниц категории 3 «звезды» и ниже значительно больше, чем,
например, в коммерческой недвижимости. Важная роль органов государственного управления в формировании механизма инвестиционной деятельности в сфере туризма состоит в обеспечении инвестиционной привлекательности этой сферы, особенно в территориальном аспекте.
Развитие агротуризма – это направление перспективное.Наиболее активно агротуризм развивается в нескольких районах края. К таким относятся: Южно-Казахстанкая область, Алматинская область,
Жамбылская область.Сельский туризм в южной области предполагает знакомство с природой региона
и народными ремеслами. Чаще всего владельцы усадеб предлагают своим гостям в качестве услуг
сплавы, прогулки на лошадях, рыбалку, охоту, кормление домашних животных и птиц, доение коровы,
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экскурсии на пасеку. Но бывают и более уникальные услуги, такие как парапланеризм, мастер-класс по
заготовке продуктов, обучение выпечке бездрожжевого хлеба, изготовление домашнего сыра из козьего молока, заготовка целебных трав и другие. «Для развития «зеленого» туризма необходимы критерии
его оценки. По мнению как экспертов, так и самих владельцев домов, программа давала ощутимые результаты: на ее средства была отреставрирована и построена не одна усадьба. Кроме того, программа
давала толчок и центрам занятости, которые начали активно привлекать безработных к занятию сельским туризмом. «Субсидирование затрат на создание и ремонт усадьбы, на продвижение услуг - это
была реальная поддержка[4,с. 18].
Безусловно, сравнивать только зарождающийся «зеленый» туризм в Южной области и уже «уверенно стоящий на ногах» агротуризм в Европе не стоит, однако есть смысл перенять опыт. Впрочем, в
крае уже есть практика строительства обособленных усадеб. Это направление является одним из перспективных для развития агротуризма. Следующим шагом в развитии этого вида отдыха в регионе
должна стать организация не только своей усадьбы, но и всего спектра развлечений. Примеры реализация данной идеи в крае уже имеются. Доказано, что перспективной моделью инвестирования в индустрию туризма является модель, предусматривающая повышение роли регионов, использование региональных инвестиционных программ.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: Развитие индустрии туризма оказывает двоякое действие на экономику регионов и страны в целом. Современный мир открывает огромные возможности в бизнес сфере любому человеку, главное чтобы он смог правильно воспользоваться своими возможностями. Ведь сейчас, можно сказать, стёрты границы между
странами и иностранные граждане могут влиять на какой либо бизнес, находящийся за пределами его
страны, путём инвестирования в него своих денежных средств. Для переориентации туристской деятельности требуются определенные финансовые инъекции, поскольку ни сама индустрия туризма, ни инфраструктура регионов в настоящее время не готовы для переориентации
туристской деятельности. В связи с этим возникают вопросы, касающиеся выбора источников финансирования инвестиций и обеспечения их эффективности. Эффективность инвестиций, как вытекает из проведенного анализа, является отражением результативности использования материальных и
финансовых ресурсов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается оценка конкурентоспособности организаций по методике
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Актуальность темы исследования. Становление финансового рынка нуждается в пересмотре
направленности деятельности организаций, связанных с кредитной деятельностью, целью которых является внедрение конкурентоспособного потенциала.
Банковская конкурентоспособность является достаточно новой̆ для российской̆ науки и практики
темой. Вопросам конкурентоспособности в банковской сфере посвящены исследования ученых А.Г.
Баталова, А.В. Буздалина, А.Л. Британишского, Г.Г. Коробовой, В.С. Кромонова, Ю.С Масленченкова,
Н.М. Ребельского, Г.О. Самойлова, О.Г. Семенюта, А.М. Тавасиева, Ю.Н. Тронина и др.
Итак, банковская конкуренция – это процесс соревнования коммерческих банков и других кредитных организаций на рынке, где они хотят занять прочное положение и привлечь как можно больше потребителей.
В настоящее время на территории республики свою деятельность осуществляют 32 кредитные организации. Лидирующие позиции занимают РНКБ и ГЕН банк, которые обладают наибольшими активами
РНКБ - 142 635 191 тыс. рублей (1 место в регионе) , Генбанк 49 511 005 тыс. рублей(2 место в регионе).
Правильное обоснование показателей деятельности может служит основным критерием для
оценки конкурентоспособности кредитной организации. Структуру баланса банков на момент 1 марта
2018 года представлена в таблице 1.
Анализ деятельности исследуемых банков показывает, что они имеют средний объемом капитала. Практически по всем показателям РНКБ превышает показатели Генбанка, что свидетельствует о
надежности банка, поэтому объем привлеченных средств в разы превышают Генбанк.
Оценку конкурентоспособности кредитных организаций РК проведем, используя методику, разработанную В. С. Кромоновым, которая предполагает расчет коэффициента надежности кредитной организации.
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Таблица 1

Структура баланса АО «Генбанк» и ПАО "РНКБ" на момент 1 марта 2018 года
Показатель
Акционерное общество ПАО «РНКБ»
(АО) «Генбанк»
АКТИВЫ
50 534 126
145 866 865
Наличность
2 819 269
8 821 510
Ссудная задолженность
32 144 678
108 242 696
Финансовые инструменты
12 794 854
17 054 655
Средства в расчетах
13 918
--------------------------Требования по получению процентов
29 182
2 397 200
Имущество
652 660
3 533 284
Прочие активы
59 868
224 131
ПАССИВЫ
50 534 126
145 866 865
Источники собственных средств
-5 575 531
43 215 748
Резерв на возможные потери
7 735 127
5 999 381
Привлеченные средства
48 083 866
95 843 348
Прочие обязательства
290 574
808 388
Активы, приносящие прямой доход
44 939 532
125 297 351
Обязательства, генерирующие процент- 48 083 866
95 843 348
ные выплаты
Источник: создано автором по материалам [4;5]
Изучения конкурентоспособности исследуемых банков состоит из нескольких этапов:
1. Расчет удельного веса коэффициентов
2. Нормирование коэффициентов ,т.е коэффициенты проходят процедуру «взвешивания»
3. Анализ полученных результатов, т.е определяется, какой банк работает наиболее эффективно и является наиболее надежным и прибыльным для потенциальных и существующих вкладчиков.
На первом этапе рассчитываются шесть коэффициентов:
1. Генеральный̆ коэффициент надежности – K1 (определяется как отношение капитала к работающим активам). Этот коэффициент отражает величину риска по вложениям в уже действующие активы и насколько они защищены собственным капиталом, которым, в свою очередь, будет происходить
процесс погашения убытков в виде обесцененного актива. На этот показатель обращают больше всего
внимания кредиторы банка.
2. Коэффициент мгновенной̆ ликвидности – K2 (определяется как отношение ликвидных активов к обязательствам до востребования). Этот коэффициент вычисляет, представляет ли банк привлеченные средства (средства клиентов) как собственные ресурсы кредитного происхождения. На основе
него клиенты банка могут рассчитывать на будущую выплату процентов по расчетным, а также текущим счетам. Этот показатель отражает возможности банка согласно срокам проведения платежей. Он
интересен клиентам банка, которые держат свои денежные средства на расчетных и текущих счетах.
3. Кросс-коэффициент – K3 (рассчитывается как отношение суммарных обязательств к работающим активам). Этот коэффициент показывает имеющуюся степень риска банка для целенаправленного использования денежных средств на привлеченной основе.
4. Генеральный̆ коэффициент ликвидности – K4(определяется как отношение суммы ликвидных
активов, защищенного капитала и средств фонда обязательных резервов к суммарным обязательствам).
Этот коэффициент показывает на сколько банк может удовлетворить потребности кредиторов, в случае
если выданные суды не будут погашены. Этот показатель имеет важное значение для руководства банковского учреждения при реализации имущества, которое находится в собственности банка.
5. Коэффициент защищенности капитала - K5(рассчитывается как отношение защитного капитала к собственному капиталу). Этот коэффициент определяет какое внимание банк уделяет протекаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию и изменению ситуаций, связанных с инфляцией, и какая процентная доля активов банка находится
вложенной в недвижимое имущество и оборудование.
6. Коэффициент фондовой̆ капитализации прибыли – K6 (рассчитывается как собственный капитал, разделенный на величину уставного фонда). Этот коэффициент определяет эффективность деятельности банка и его возможность увеличения собственного капитала за счет средств, отнесенных
на прибыль, а не за счет очередного выпуска акций банка.
Второй этап предполагает взвешивание коэффициентов и расчет текущего индекса надежности
по формуле 1.
N=45*(К1)+20*(К2)+10*(К3/3)+15*(К4)+5*(К5)+5*(К6/3),
(1)
Наиболее важным коэффициентом надежности любого банка является коэффициент К1, то есть
степень покрытия рискованных операций собственным капиталом. Поэтому ему присвоен наибольший вес
– 45%. Вторым по значимости является коэффициент К2, характеризующий способность банка в любой
момент ответить по обязательствам до востребования в полном объеме. Он получил удельный вес 20 %.
Остальным показателям присвоены следующие веса: К3-10%, К4-15%, К5-5%, К6-5%.
Таблица 2
Результаты расчета коэффициентов банков по Кромонову на момент 1 марта 2018 года
Показатель

Формула

«Российский
Акционерное
национальный
общество (АО)
коммерческий
«Генбанк»
банк» - ПАО
"РНКБ"

Генеральный
коэффициент
надежности
(К1)
Коэффициент
мгновенной
ликвидности
(К2)

К2 =

Кросскоэффициент
(К3)
Генеральный
коэффициент
ликвидности
(К4)
Коэффициент
защищенности
капитала (К5)

Собственный капитал
Работающие активы

0.35

-0.12

Ликвидные активы
Обязательсва до востребования

0.35

0.33

Суммарные обязательства
Работающие активы

0.76

1.07

0.14

0,09

0.08

-0.12

29,7

17,52

К1 =

К3 =

К4 =

Ликвид.активы+защищен.капитал+обязательства резервов
суммарные обязательства

К4 =

Защищенный капитал
собственный капитал

Текущий ин- 45*(К1)+20*(К2)+10*(К3/3)+15*(К4)+5*(К5)+5*(К6/3
декс надежности
Источник: создано автором по материалам [2]
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Окончательное ранжирование банков в рейтинговом списке производится по порядку, начинаю от
самых высоких значений индексов, заканчивая самыми низкими, которые преодолели установленное
значение фильтра и прошли систему отсечек.
На основании балансовых данных и информации о деятельности по состоянию на 01 марта 2018 года
проведем оценки надежности банков – конкурентов Республики Крым по методике В.С. Кромонова (табл 2).
Результаты показывают, что наивысшим уровнем надежности, обладает РНКБ. Несомненно,
уровень надежности данного банка и такой значительный показатель обусловлен большей̆ эффективностью управления по сравнению с другими крупными конкурентами, выражающейся, в первую очередь, в сбалансированности структуры активов и пассивов. Так, коэффициент мгновенной̆ ликвидности
банка, отражающий̆ его способность ответить по своим обязательствам до востребования, сложился на
уровне 0,35, значительно превысив значения конкурентов, генеральный коэффициент ликвидности
также находится на достаточно высоком уровне – 0,14. Текущий индекс надежности Генбанка равен 51,
310. Соотношение суммарных обязательств и работающих активов данного банка является максимальным, что, с одной стороны, указывает на более высокую степень эффективности проводимой им
активной политики по сравнению с основными конкурентами, а с другой стороны, банк допускает сравнительно большую степень риска.
Выводы: Создание сферы для существования конкуренции на рынке продажи и покупки банковских услуг - один из ключевых факторов, влияющих на высокоэффективную реализацию одного из
главных принципов конституции – принципа единства экономического пространства, а также свободного передвижения финансовых услуг. Конкуренция стимулирует эффективно действовать на рынке и
предлагать товары и услуги по более выгодным ценам и высшего качества, что влияет на результативность производства и процесс перераспределения денежных средств.
В основном, для дальнейшего развития банковского сектора в условиях конкуренции, сохраняя
финансовую устойчивость необходимо придерживаться таких целей:
1. Поддержание устойчивости банковской сферы, для исключения возможного появления кризиса в банковском секторе.
2. Улучшения качества реализации функций банковского сектора по аккумулированию свободных денежных средств населения, а также предприятий, с дальнейшим их авансированием в кредиты и
вложением в инвестиции.
3. Укрепление уже установившегося доверия к российскому рынку банковских услуг со стороны
как инвесторов, так и кредиторов, вкладчиков и, непосредственно, населения.
4. Поддержание интересов населения, в роли потенциальных вкладчиков, и иных кредиторов
банка.
5. Исключительно целенаправленное использование денежных средств кредитных организаций.
Финансовая устойчивость, непосредственно зависит от количества и качества собственного капитала, качества активов банка. Чтобы деятельность приносила больше положительных результатов,
необходимо привлекать для обслуживания платежеспособных клиентов, с наиболее устойчивым финансовым положением. Также установить порядок при планировании движения денежных потоков, разделять их по отдельным периодам и целям. Установить контроль над структурированием активов, по степени риска. Обязательно, четко соблюдать сроки для привлечения временно свободных средств (депозитов
(и размещения ресурсов, в т. ч. выдача кредитов, и норму соотношения ресурсов по видам валют.
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НДС
Нечаева Валерия Валерьевна
Магистр
ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ»
Аннотация: В статье рассматриваются основные сложности при проведении камеральной налоговой
проверки налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость. Цель данной статьи выявить
проблемные точки в налоговом контроле и его тенденции развития в современной экономике Российской Федерации. При написании статьи автором используются такие научные методы, как логический и
системный анализ информации, индуктивно-дедуктивный и экономический анализы. Проанализирована текущая динамика ключевых изменений в подходах к осуществлению контрольной работы налоговыми органами, а также сделан вывод о необходимости совершенствования налогового законодательства и механизмов организации контрольных мероприятий.
Ключевые слова: камеральная налоговая проверка, налог на добавленную стоимость, АСК НДС, АСК
НДС-2, фирмы - однодневки.
THE MAIN DIFFICULTIES WHEN CARRYING OUT CAMERAL TAX AUDIT OF VAT RETURNS
Nechaeva Valeria Valerievna
Abstract: the article deals with the main difficulties in conducting Desk tax audit of tax returns on value added
tax. The purpose of this article is to identify the problem points in the tax control and its development trends in the
modern Russian economy. The author uses such scientific methods in writing the article, as logical and system
analysis of information, inductive-deductive and economic analysis. The current dynamics of the key changes in
the approaches to the implementation of control work by the tax authorities is analyzed, as well as the conclusion
about the need to improve the tax legislation and the mechanisms of the organization of control measures.
Keywords: Desk tax audit, value added tax, VAT ask, VAT-2, one-day firms.
Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) считается одним из самых сложных налогов, поскольку российское законодательство предусматривает многие особенности его расчета в различных
ситуациях, случаи освобождения от налогообложения, а также содержание первичных документов, используемых в его расчетах, - счета-фактуры, книги покупки и продажи, выставленные счета.
В то же время условия создаются там, где налогоплательщику выгоднее платить, строить свой
бизнес, для получения репутации, которая позволяет ему иметь связи с теми же добросовестными
контрагентами, взаимодействовать с государством, получать контракты от него для социально значимых проектов, а не просто оставаться в тени. В стратегию управления внесены изменения, где в поле
зрения находится не столько конкретный налогоплательщик, сколько отрасль в целом. Инспектор знает, как налогоплательщиков, так и основных контрагентов снабжения и продажи товаров и услуг [1].
В письме Федеральной налоговой службы от 13 июля 2017 г. № ММВ-20-15/112@ «Об ускоренII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном возмещении НДС добросовестным налогоплательщикам», предложено использование риск - ориентированного подхода при проведении камеральной налоговой проверки декларации по НДС, с суммой налога, заявленной к возмещению. Данная мера позволит в ускоренном темпе вернуть из федерального бюджета НДС. В данном случае, камеральная налоговая проверка сокращается на целый месяц, т.е. проводится сроком в два месяца. Основными критериями ускоренного возмещения являются:
 сумма НДС, заявленная налогоплательщиком к возмещению из бюджета, не превышает совокупную сумму НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, уплаченную им за три календарных года, предшествующих дате представления налоговой декларации по НДС.
 90% вычетов по НДС от общей суммы вычетов, заявленных налогоплательщиком составляют суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, которым системой управления рисками «АСК НДС» присвоен низкий
уровень налогового риск.
Для налогоплательщиков-экспортеров также предусмотрен ускоренный порядок: НДС возмещают по
заявлению, а проверка проводится потом (так называемый заявительный порядок возмещения налога). Но
все остальные, если хотят быстрее вернуть деньги, должны предоставить банковскую гарантию. С 1 июля
2017 г. ее можно заменить поручительством взаимозависимой российской компании без долгов [2].
Несмотря на вышеприведенные успехи в контрольной деятельности при проведении камеральной налоговой проверки налогоплательщиков НДС следует выделить следующие проблемы:
1. Занижение суммы налога по декларации НДС вследствие применения необоснованных налоговых вычетов. В данной ситуации налогоплательщики занижают налоговую базу по НДС, за счет этого
сумма налога к уплате в федеральный бюджет снижается. При проверке декларации по НДС сумма реализации должна сопоставляться с суммой выручки, отраженной в отчете о прибылях и убытках. На практике отклонение показателей происходит в результате учета организацией (необлагаемой НДС) выручки
в составе внереализационных доходов т.е. всегда найдутся операции, которые приводят к появлению
дохода, включаемого в базу по налогу на прибыль, но не образуют объекта налогообложения по НДС.
2. Ограниченные сроки камеральной налоговой проверки с даты представления декларации
налогоплательщиком. В случае, если налогоплательщик заявляет крупную сумму налога к возмещению, то срок камеральной проверки сокращается до двух месяцев. При этом, налоговому инспектору
необходимо запросить все документы, подтверждающие право на налоговый вычет, а также провести
мероприятия налогового контроля. Также нельзя не отметить то, что зачастую налогоплательщики оттягивают срок представления документов, что также негативно сказывается на качестве проводимых
мероприятий налогового контроля.
3. Ошибки и несоответствия данных книг покупок и продаж и неправильное указание кодов
операций. Налогоплательщики очень часто допускают ошибки в заполнении декларации по НДС, что
приводит к проблемам при проведение камеральной проверки.
4. Одной из основных проблем при проведении камеральной налоговой проверки – работы с
«фирмами-однодневками». Фирма-однодневка представляет с собой коммерческую организацию, не
имеющая намерений осуществлять хозяйственную деятельность, у которой отсутствует имущество и
основные фонды, часто отражающая нулевые показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Данные фирмы создаются с целью незаконного возмещения НДС, хищение и обналичивание денежных
средств из бюджета, уход от уплаты налогов. [3]
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что сколько бы не вносилось нововведений,
изменений и поправок в налоговое законодательство, касающееся налога на добавленную стоимость
все равно остаются пробелы, которые необходимо дорабатывать. И чем быстрее данные проблемы
будут решены, тем лучше будет налажена работа налоговых органов.
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Аннотация: В условиях многоотраслевой деятельности торговых организаций существуют особенности
формирования их финансовых результатов. Эти особенности влияют на методику анализа финансовых
результатов. В свою очередь, качество управленческих решений в значительной мере зависит от той информации, которая была сформирована в процессе учета и по итогам анализа финансовых результатов.
Ключевые слова: финансовый результат, финансовый анализ, переменные и постоянные расходы,
выручка, прибыль, рентабельность.
THE METHODOLOGY OF THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE TRADING
ORGANIZATION
Ismailov Marat Mustafaevich,
Kaitova Zuhra Dauletova
Abstract: In the context of diversified activities of trade organizations, there are features of the formation of
their financial results. These features affect the method of analysis of financial results. In turn, the quality of
management decisions largely depends on the information that was formed in the accounting process and the
results of the analysis of financial results.
Keywords: financial result, financial analysis, variable and fixed costs, revenue, profit, profitability.
Актуальность темы связана с тем, что торговля является основным видом деятельности большинства коммерческих организаций, а ее финансовые результаты являются определяющими при подведении итогов деятельности организации в целом. С точки зрения управления результатом деятельности торговой организации преимущественное значение имеет анализ ее доходов, расходов и финансовых результатов, поскольку по итогам которого выявляются факторы, оказавшие влияние на размер
прибыли, и намечаются мероприятия по использованию имеющихся резервов. Знание современных
методов учета и анализа финансовых результатов позволяет выявить основные резервы роста прибыли организации. Таким образом, актуальное значение приобретает качество информации, отражаемой
в бухгалтерском учете о финансовых результатах организации в целях составления достоверной и
объективной отчетности.
Цель статьи – рассмотреть особенности методологии анализа финансовых результатов торговой
организации с целью представления наглядной и полной информации о финансовых результатах деятельности.
Методология - это алгоритм поиска цели, набор приемов, методов, средств, способов. У большинства руководителей торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей не всегда четко
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выстроена система анализа и оценки показателей деятельности. Без отлаженной системы оценки показателей деятельности может отсутствовать четкая стратегия развития; быть медленной реакция на
смену рыночной конъюнктуры; появление слишком высоких издержек, а также ежемесячных и постоянных «кассовых разрывов, может появиться высокий риск полного банкротства, связанный с общеэкономической обстановкой в стране и регионе.
В большинстве небольших торговых организаций ведется специфический учет хозяйственных
операций: они имеют первичную документацию и налоговые декларации, а вот сводные данные фиксируют в рукописных тетрадях или простых электронных таблицах. Кроме того, общедоступные методики анализа хозяйственной деятельности, как правило, ориентированы на крупные и средние предприятия, и многие показатели, коэффициенты и особенно нормы не имеют практической значимости
для небольших торговых предприятий. Как отмечает Н. Л. Данилова, «цель анализа финансовых результатов организации – повышение эффективности ее работы на основе системного изучения всех
видов деятельности и обобщения их результатов» [2, С. 93].
Источниками информации для анализа финансовых результатов являются формы бухгалтерской
отчетности: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, форма 5-з статистической отчетности «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)», форма 3ЦС «Отчет о расходах в торговле и общественном питании», кроме того, используют данные учетных
регистров по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 44 «Расходы на продажу», 42 «Торговая наценка».
Основным источником информации для анализа прибыли служит Отчет о финансовых результатах, поэтому необходимо понимать содержащиеся в нем показатели. Рекомендуемая форма отчета о
финансовых результатах приведена в приказе Минфина России от 02.07.2010 № 66н [1].
Прибыль от продаж по торговой деятельности формируется на основе следующих показателей
данного отчета.
По статье «Выручка» показывается оборот по кредиту счета 90.1 «Выручка» минус оборот по дебету
счета 90.3 «НДС». По статье «Себестоимость продаж» – оборот по дебету счета 90.2 (значение с минусом.
Таким образом, данная статья отчета о финансовых результатах в торговле формируется двумя
хозяйственными операциям – списанием учетной стоимости проданных товаров в момент продажи или
после отгрузки и списанием реализованных торговых наценок в конце месяца после составления специального расчета.
По статье «Валовая прибыль (убыток)» – разница значений строк «Выручка» и «Себестоимость
продаж» с учетом знака (если убыток, то сумма заключается в скобки), то есть рассчитывается промежуточный итог.
По статье «Коммерческие расходы» указывается оборот по дебету счета 90 «Продажи», субсчет
«Расходы на продажу». В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» производственные предприятия могут отражать здесь общехозяйственные расходы за месяц при условии формирования в соответствии с учетной политикой неполной себестоимости своей продукции, работ, услуг.
По результатам анализа финансовых показателей четов особо необходимо обратить внимание:
 на динамику величины маржинального дохода (если значение показателя сокращается, то,
следовательно, переменные затраты растут большими темпами, чем выручка, что может привести к
быстрому достижению общей убыточности данной точки продаж);
 на долю постоянных затрат в выручке (если доля постоянных затрат даже в «хорошие» месяцы составляет более 30%, то для такой точки продаж характерны условия высокого производственного левериджа). Следовательно, даже незначительные колебания выручки могут привести к серьезным колебаниям в прибыли от продаж. Любое значительное снижение выручки какой-либо из точек
продаж должно привлекать особое внимание руководителя предприятия, так как фактически это может
означать, что в отчетном периоде подразделение принесло убыток от продаж, который без проведения
детального анализа по точкам реализации (если анализ проводится по агрегированным данным всего
бизнеса) может просто раствориться в общей сумме прибыли от всех точек.
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Как отмечает Л. И. Кравченко, 2особое внимание в процессе анализа и оценки финансовых результатов следует обратить на наиболее значимую статью их формирования – прибыль (убыток) от продаж как
важнейшую составляющую чистой прибыли» [4, С. 162]. Чистая прибыль формируется преимущественно из
прибыли от продаж и тех объективных и субъективных факторов, которые воздействуют на ее величину. В
этих целях рекомендуется проводить многофакторный анализ изменения прибыли от продаж под воздействием факторов, оказывающих либо положительное, либо отрицательное влияние на ее изменение. При
проведении факторного анализа прибыли от продаж необходимо учитывать влияние инфляции.
Таким образом, с позиции общих результатов анализа финансовых результатов торговому предприятию важно иметь в виду следующие моменты: рост выручки, маржинального дохода и прибыли от
продаж (желательно, чтобы соблюдалось правило: темп роста прибыли > темпа роста маржинального
дохода > темпа роста выручки) оценивается положительно и указывает на то, что бизнес находится в
фазе активного роста.
Рост выручки при одновременном снижении маржинального дохода говорит о проблемах в структуре переменных затрат, которые отрицательно влияют на рентабельность бизнеса; снижение выручки и
прибыли от продаж указывает на негативную тенденцию в работе предприятия, предпринимателю срочно требуется найти методы повышения продаж и усилить контроль за затратами [3, С. 205]. Главное, что
должен иметь в виду каждый предприниматель, это общая рентабельность продаж своего бизнеса.
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THE VALUE ADDED TAX IN THE RUSSIAN FEDERATION
Zhdanova Valerya Gennadevna,
Badaeva Violetta Sergeevna
Abstract: the article considers the value added tax in the Russian Federation. VAT rates in the Russian Federation, Germany and France are analyzed. Taxpayers and objects of VAT taxation are considered. Tax benefits for payment of value added tax are specified, and also the volume of the value added tax in the budget of
the Russian Federation is considered.
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Налоги были введены с появлением государства и развитием товарного производства, так как
государству требовались денежные средства на содержание государственных учреждений, армии и на
другие потребности.
Первые кто описал теории налогообложения были: Ф. Аквинский, Т. Гоббс, П. Де Вобан, Ш. Монтескье, К. Маркс, А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Кейнс, Д. Фридман, А. Лаффер.
Налог на добавленную стоимость впервые был введен во Франции в 1958 году. А в Российской
Федерации данный налог был введен в 1992 году. НДС начал свое существование не так давно и является относительно юным налогом.
Первый закон «О налоге на добавленную стоимость» начал действовать с 1 января 1992 года, а
уже 2001 году возникла статья 21 НК РФ [1].
Косвенные налоги занимают важную роль в становлении налоговой системы любого государства.
Налог на добавленную стоимость является косвенным налогом и одним из основных федеральных налогов [3].
Налог на добавленную стоимость (НДС) изымается в бюджет государства из стоимости товара,
работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и
вносится в бюджет по мере реализации [6].
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Налог на добавленную стоимость занимает особое фискальное значение, данный налог является
основным источником пополнения доходов бюджета и осуществляет регулирующую функцию при помощи влияния на механизм ценообразования.
Согласно статье 145 Налогового кодекса РФ, налогоплательщики могут быть освобождены от
уплаты налога на добавленную стоимость в случае, если у налогоплательщика за три предшествующих
последовательных календарных месяца, сумма выручки от реализации товаров, работ и услуг без учёта
НДС не достигло 2 000 000 рублей. Освобождение применяется в течении двенадцать месяцев [1].
Налогоплательщиками являются лица, которые обязаны уплачивать налоги и сборы. Виды налогоплательщиков НДС рассмотрены на рисунке 1.

Рис. 1. Налоговлатильщики НДС В Российской Федерации
Объектами налогообложения налога на добавленную стоимость могут быть:
1. операции по реализации товаров, работ и услуг на территории Российской Федерации;
2. передача на территории РФ товаров, работ и услуг для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету с момента исчисления на прибыль;
3. выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
4. ввоз товаров на РФ [2].
Налог на добавленную стоимость гарантирует постоянный доход бюджета, поскольку не опирается на итог хозяйственно-экономической деятельности субъектов.
Существуют налоговые льготы по уплате НДС и в основном все они связаны с социальным
обеспечением населения:
1. услуги городского пассажирского транспорта (кроме такси);
2. продукция собственного производства студенческих и школьных столовых, больниц, детских
дошкольных учреждений, если данные учреждения находятся на бюджетном финансировании;
3. медицинская техника, технические средства для профилактики инвалидности, протезноортопедические изделия;
4. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, произведенные за счет
средств бюджета;
5. услуги, оказываемые учреждениями культуры и искусства;
6. услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями социальной защиты и др. [2]
Рассмотрим НДС, который подлежит уплате в Федеральный бюджет в таблице 1 [5].
Исходя, из данных таблицы можно сделать вывод, что, поступления НДС в федеральный бюджет
увеличиваются на 579,6 и составляют 32.8%. Из данных таблицы мы видим, что данный налог играет
огромную роль в структуре доходов федерального бюджета и уменьшение НДС может привести к дефициту бюджета.
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Таблица 1
Доходы федерального бюджета за 2016-2017 годы, млрд.руб.
Вид доходов
2016
2017
Абсолютное от- Относительное
отклонение
клонение, %
Налог на добавленную 4704,3
5283,9
579,6
112,32
стоимость
Нефтегазовые доходы
7516,1
7590,9
74,8
100,99
Налог на добычу полез- 23
23,8
0,8
103,48
ных ископаемых
Налог на прибыль
403,8
449,6
45,8
111,34
Акцизы
933,7
1036,5
102,8
111,00
Таможенные пошлины
686,2
664,7
-21,5
96,87
Прочие доходы
1074,0
1056,0
-18
98,32
Всего доходов
15 323,1
16 105,4
782,3
105,1

Структура доходов Федерального бюджета РФ
Там.пош
2,79
0,15

Налог на прибыль

НДПИ

4,13

Прочие доходы

6,56

6,45

32,8

НДС

Акцизы

47,1

Нефтегазовые
доходы

Рис. 2. Структура доходов Федерального бюджета Российской Федерации за 2017 год
Рассмотрим ставки налога на добавленную стоимость в Российской Федерации и зарубежных
государствах [4].
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что в Росиийской Федерации самая низкая
ставка по НДС среди анализируемых стран. При этом применяется ставка 10% для некоторых
продовольственных товаров, книг, товаров для детей и некоторых категорий медицинского
оборудования, а также ставка 0 % – для экспортируемых товаров и некоторых специфичных товаров
(таких как почтовые марки, пошлины и лицензии).
Итак, на данный момент перед Российской Федерацией есть ряд проблем, связанных с
оптимизацией НДС, поскольку при повышении налога, большинство предприятий будет от него
уклонятся, а если значительно уменьшить ставку, то образуется дифицит бюджета. Еще одной
проблемой является нулевая процентная ставка на экспорт товаров, что дает возможность
предприятиям применять различные схемы уклонения от уплаты НДС. Для решения данных проблем,
на наш взгляд, следует применить регрессивную процентную ставку, в зависимости от вида
деятельности и величины доходов предприятий, а также ужесточить контроль по уплате налога на
добавленную стоимость.
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Таблица 2
Государств Ставка
о
Германия

19%

Франция

19,6 %

Российская 18%
Федерация

Сравнение НДС в РФ и зарубежных государтсвах
Налоговая Нулевая ставка Освобождение от
база
и пониженная уплаты налога
ставка
Реализаци Нет
нулевой Стандартные
я и ввоз ставки
на
товаров и реализацию
услуг
внутри страны.
Льготная
ставка 7 %
Реализаци Пониженная
Стандартные
и
я и ввоз ставка 5,5 %.
предприятия,
товаров и
имеющие оборот
услуг
ниже
определенного
порога
Реализаци Пониженная
Стандартные
и
я и ввоз ставка 10%
предприятия,
товаров и
имеющие оборот
услуг
ниже
определенного
порога

Экспорт
Применяется ставка 0
%
при
экспорте
товаров в странах
ОЭСР
Применяется ставка 0
%
при
экспорте
товаров в странах
ОЭСР
Применяется ставка 0
% для экспортируемых
товаров и некоторых
специфичных товаров
(таких как почтовые
марки, пошлины и
лицензии)
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность бухгалтерской отчетности, выявлена ее важность как источника многих экономических показателей организации. Перечислены формы отчетности, в каждой из
которых выявлена информация, являющиеся источником экономической информации.
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ACCOUNTING REPORTING AS A SOURCE OF ECONOMIC INFORMATION
Hermanova Victoria Samvelovna,
Reznikova Alina Yurevna
Abstract: In the article the essence of accounting is considered, its importance as a source of many economic
indicators of the organization is revealed. The reporting forms are listed, each of which identifies information
that is the source of economic information.
Keywords: accounting (financial) statements, balance sheet, statement of financial results, economic information.
В современных условиях одним из основных элементов информационной системы каждого
предприятия признается бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность включает в себя систему
учетных данных об имуществе организации, его обязательствах, задолженность перед различными
контрагентами, а так же результаты хозяйственной деятельности. Она помогает оценить способности
организации выпускать денежные средства и различные активы.
Важным является то, что бухгалтерскую отчетность должны составлять все предприятия согласно статье 13 Федерального закона 2 «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ[1].
Бухгалтерская отчетность является источником информации, которую получают пользователи,
она необходима им для принятия управленческих решений.
Бухгалтерская отчетность состоит из следующих форм: «Бухгалтерский баланс», «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет о движении денежных средств», «Отчет об изменении капитала организации» и «Пояснительная записка».
Каждая из перечисленных форм содержит определенную индивидуальную «смысловую нагрузку» и содержит в себе определенную базу, необходимую для анализа деятельности организации[2].
Основной целью бухгалтерской финансовой отчетности является изучение и оценка информации
для того, чтобы получить достоверные выводы о прошлых и настоящих состояниях организации, для
того, чтобы оценить жизнеспособность в будущем. При данном анализе можно определить такие характеристики, которые помогут судить о успехах или угрозах предприятия в будущем.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

161

Основной формой бухгалтерской финансовой отчетности является бухгалтерский баланс. В данной форме содержится информация об имущественном положении организации. Бухгалтерский баланс
знакомит собственников, менеджеров, и многих других лиц, которые причастны к управлению, с имущественной массой, то есть собственным капиталом собственника. Из баланса вытекает немало важная информация о степени предпринимательского риска. Изучив баланс, можно понять – сумеет ли
организация в короткий промежуток времени взять обязательства перед другими третьими лицами или
же ей сулят экономические затруднения, а в конечном счете, разорение.
Именно бухгалтерский баланс показывает финансовые результаты работы организации в виде
увеличения собственного капитала за отчетный период времени.
Основной показатель бухгалтерского баланса – «валюта баланса»- итоги актива и пассива. Если валюта непосредственно увеличивается, то в организации наблюдается развитие, ее имущество наращивается. На самом деле это кажется только на первый взгляд , если изучить детальнее баланс, то придём к
мнению, что увеличение имущества зависит не от получения прибыли, а из-за заимствований, то есть благодаря привлечению заемных средств. Данный факт свидетельствует о том, что для получения информации недостаточно просто « взглянуть на баланс», необходима детальное изучение «чтение баланса».
Для получения информации о формировании итогового финансового и экономического результата, необходимо обратиться к отчету о прибылях и убытках. Финансовый результат это соотношений
полученных доходов и понесенных расходов за отчетный период времени. Положительный результат
даст превышение доходов над расходами, он называется прибылью. Она является главным источником, который финансирует деятельность организации. Всегда в организации существует два вида деятельности: основной и прочий вид. Главная цель деятельности любого предприятия получение прибыли за счет основной деятельности. Но бывают кризисные периоды, когда основная деятельность не
приносит положительных результатов, в такие моменты именно доходы будет приносить прочая деятельность, способная удержать информацию «на плаву», и поможет получить чистую прибыль.
Именно на основе отчета о финансовых результатах совместно с бухгалтерским балансом можно
рассчитать деловую активность и рентабельность.
Следующая форма бухгалтерской отчетности - отчет об изменении капитала. Данная форма содержит информацию только о собственном капитале организации. Здесь указана динамика составляющих собственного капитала организации, то есть любой пользователь из данной информации может
узнать, на какие цели организация расходовала прибыль, имеется ли у организации резервный капитал, если да, то не ниже ли он минимального размера.
Форма под названием «Отчет о движении денежных средств» дает полное представление о денежных потоках и оттоках организации. Они осуществляются в результате текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. В текущей деятельности идеалом считается, если притоки будут превышать оттоки. В
инвестиционной деятельности на начальном этапе при инвестировании в капитальные вложения поток
может быть отрицательным, но все равно это означает инвестиционную активность организации.
Последняя форма бухгалтерской отчетности является – пояснение к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах. Эта форма призвана детализировать информацию, которая находится в балансе и отчете о финансовых результатах. Здесь содержится информация о виде основных
средств, их поступлении и выбытии, суммах амортизации. Имеется также информация о дебиторской и
кредиторской задолженности и сроках их погашения. По мимо этого, можно найти информацию об экономических элементов затрат на производство.[2].
Подводя итог всего сказанного, можно сделать вывод о том, что бухгалтерская отчетность является абсолютно основным источником получения информации о деятельности организации., «чтение
«которой помогает определить финансовое состояние, тенденции развития и многие важные показатели экономической деятельности организации. Поэтому именно бухгалтерскую отчетность можно сравнить с « зеркалом», с помощью которого можно увидеть хозяйственно - экономическую деятельность
организации.
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Abstract: the article deals with the innovative activity of the economy of the Republic of Bashkortostan. The
factors hindering innovation processes are identified and the main directions of innovation activity in this region
are indicated.
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В современной экономике инновации являются основным двигателем прогресса, без них невозможно представить полноценное развитие регионов нашей страны и зарубежья. В первую очередь, именно
экономика, в наибольшей степени охваченная инновациями, на сегодняшний день более конкурентоспособна. Тем не менее, конкуренция национальных и региональных экономик растёт, и чтобы поддерживать
инновационный потенциал экономической системы Республики Башкортостан, нужно прилагать максимум
усилий и разрабатывать эффективные методы для активизации инновационной активности, как основного
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двигателя и стратегического ресурса социально-экономического развития нашего региона.
Инновационная экономика как реальный сектор экономики впервые зародилась в передовых
странах со времён научно-технической революции и с тех пор занял лидирующие позиции по концентрации и развитию высоких технологий, увеличения производительности труда на предприятиях.
В инновационной экономической системе технологии являются базовым элементом развития и
служат гарантом высокого уровня качества жизни населения, образования, науки и человеческого капитала. Инновационная экономика в целом представляет собой экономику, которая характеризуется
высокими показателями инновационной активности и способствует реализации трудов учёных в практической деятельности, и воплощению их в инновационных продуктах [3, с.34]. Инновационная активность, в свою очередь, служит динамичной экономической категорией, которая постоянно развивается
и целенаправленно занимается деятельностью по созданию инноваций разного назначения для организаций, цель которых состоит в получении ими конкурентных преимуществ и коммерческих выгод.
Инновационная активность является реальным показателем эффективной отдачи и важной составляющей инновационной деятельности на уровне предприятий, регионов, государства в целом.
Степень её развития определяет темпы развитости национальных экономик, конкурентоспособность
отдельных субъектов страны – регионов, отдельных отраслей, соответствующих компаний
Региональная инновационная активность не только формирует вектор дальнейших развитий инновационных систем региона, но и напрямую зависит от интенсивности работ хозяйствующих субъектов. Важнейшими компонентами инновационной сферы региона являются: рынок научно-технического
труда; рынок научных и инженерных исследований; рынок прав на новшества и изобретения; инвестиционный рынок; рынок наукоёмкой и инновационной продукции и рынок научно-технической информации [1, с. 20]. Все эти рынки, которые входят в состав данной инновационной системы региона, эффективно функционируют лишь при условии прочного развития инновационной базы региона как основного
звена общегосударственного инновационного сектора в стране.
Региональная экономическая политика каждого субъекта РФ должна учитывать происходящие в
современном обществе социально-экономические изменения и принимать комплексные меры по повышению инновационного потенциала самого региона.
Как утверждал при выступлении глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов на коллегии
Министерства промышленности и инновационной политики РБ в 2018 году, одной из главных задач
остаётся – повышение степени инновационной активности республиканских предприятий.
Развитие инновационной деятельности и стратегических программ является неотъемлемым
условием успешного развития экономического развития РБ. Практическая реализация научнотехнических достижений будет способствовать устойчивому развитию региона.
На сегодняшний день в Республике Башкортостан в инновационной сфере есть основополагающая
база технических возможностей, опытные специалисты в научных и инженерных областях, присутствуют
отдельные сектора экономики с прочной научной основой, однако при данной сложившейся ситуации
наблюдается слабое внедрение, реализация и использование инноваций в процессе производства.
В настоящее время доля активности инновационно развитых предприятий, внедряющих наукоёмкие технологии по международным стандартам, остаётся чрезвычайно низким в регионе. Согласно статистическим данным, в РБ действуют лишь около 100 инновационно активных организаций, что составляет
менее 1 % от общего количества всех хозяйствующих субъектов. В то время как в Республике Татарстан
численность инновационно активных предприятий свыше 150. Тем не менее, более половины инновационных предприятий РБ находятся в г.Уфе, остальные распределены по муниципальным образованиям.
В последние годы в республике Башкортостан активно продолжает формироваться базовая инновационная инфраструктура, создаются технологические центры трансфера, технопарки, бизнесцентры, развиваются разные элементы инновационной системы.
В данный момент в РБ действуют 7 технопарков, 11 индустриальных парков, инновационный
бизнес-инкубатор, 3 центра трансфера технологии, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в
малые предприятия в сфере науки, центр коллективного пользования научными оборудованиями «Агидель», различные производственно-технологические центры региона.
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По данным прогнозов социально-экономического развития РБ на 2019 год основным направлением инновационных процессов является промышленный сектор, который занимает около 70%-80%
всех предприятий, проявляющих инновационную активностью. Связи с эти, будет важно сосредотачивать в регионе основные инновационные подъёмы в данном секторе экономики [5].
В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, в большей степени
иновационно активным направлением промышленного производства выступает металлургическое производство и высокотехнологические разработки в экономической сфере. Также высокую дою инновационной
активности показали предприятия по производству оборудования для автотранспорта, в химическом производстве, в металлургическом производстве и производстве металлических изделий, древесины.
Низкий уровень инновационный активности наблюдается в целлюлозно-бумажных, полиграфических, издательских, предприятиях, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых.
В соответствии с ориентирами научно-технического развития страны, учитывая имеющийся потенциал инновационного развития РБ, ключевыми приоритетами развития инновационной деятельности республики являются: нефтехимическая и газохимическая направленность; передовые технологии
и продукты машиностроения; агро- и лесопромышленные комплексы; фармацевтика; нанотехнологии;
наноэлектроника; IT- технологии.
Одним из перспективных направлений инновационного развития служит процесс формирования
и расширения кластерного подхода в экономической модели государства. В рамках данного подхода
преследуется цель создания индустриализованных территорий – формирование сетей малых и средних предприятий наряду с крупными центрами промышленности, ориентированные на производство и
реализацию продукции высокого качества. Ядром кластеров могут послужить - машиностроение, добыча ископаемых, туризм, производство строительных материалов, переработка дерева.
Для обеспечения инновационной активности хозяйствующих субъектов РБ необходимо совершенствовать инновационную инфраструктуру, содействовать реализации инновационных проектов в
рамках государственной помощи, развития науки в высших учебных заведениях в рамках приоритетности инновационного и технологического развития, создание систем трансфера технологий и множество
других нововведений.
Нужно активно инвестировать инновационные проекты хозяйствующих субъектов, ведь на них
острое влияние оказывает экономический фактор – нехватка собственных денежных средств и финансовой поддержки со стороны государства. Также на снижение инновационной активности влияет низкий
спрос на новые товары и услуги и высокая себестоимость нововведений. Одним из главных факторов,
сдерживающих инновационные процессы, служит высокий экономический риск и долгий срок окупаемости данных нововведений.
Таким образом, концептуальным смыслом формирования инновационной системы в нашей Республике является необходимость создания единой системы, при которой человек или хозяйствующий
субъект, ведущий активную инновационную экономическую деятельность, смог бы полностью реализовать свой экономический потенциал, тем самым послужив росту инновационной активности своего региона и страны в целом.
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Аннотация: целью данной работы является проведение поверхностного анализа о целесообразности
применения BIM-технологии в строительной индустрии. В статье дается определение сущности технологии BIM, описывается последовательность этапов внедрения данной технологии. Выделяются преимущества и недостатки использования данной методики.
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF BIM-TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION
Teminovskaya Anastasia Alexandrovna
Abstract: the purpose of this work is to conduct a superficial analysis of the feasibility of using BIM-technology in
the construction industry. The article defines the essence of BIM technology, describes the sequence of stages of
implementation of this technology. Advantages and disadvantages of using this technique are highlighted.
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На сегодняшний день вопрос эффективной организации строительной деятельности особенно
актуален, т.к. далеко не всегда по окончанию строительных работ мы имеем качественный готовый
строительный объект. Также, сам процесс строительства не всегда соответствует ожидаемому уровню
качества. Это связано с рядом особенностей, присущих строительному процессу, таких как: 1. Продолжительность строительного процесса и установление определенных сроков; 2. Сложная и поэтапная
организация работ; 3. Ограниченность материальных и трудовых ресурсов и другое. Помимо особенностей строительной отрасли, влияющих на нестабильность сохранения определенного уровня качества строительного процесса и продукта, мы также предполагаем, что должное внимание относительно
строительной сферы нужно уделять инновационным технологиям. На современном строительном рынке в России процесс принятия и адаптации к инновациям в строительном моделировании достаточно
сложно реализуется [1,c.99]. В данной работе будет рассматриваться технология BIM, оперативное
внедрение которой, предположительно, выведет качество строительного процесса на новый уровень.
BIM (Building Information Modeling) – 1. информационное моделирование зданий и сооружений
(перевод с англ.); - 2. технология в цифровом проектировании, основанная на создании трехмерной
модели объекта, включающей не только элементы геометрии и текстуры, но и виртуально спроецированные физические свойства объекта. Технология BIM позволяет спроектировать здание и еще до
начала строительства, полностью просчитать и определить все процессы, которые будут происходить
при строительстве объекта. Технология реализуется с помощью исползования совокупности компьютерных программ (Revit, Digital Project, Bently Architecture, Allplan, ArchiCAD и т.п.), чаще всего объединенных единой платформой (например, ORACLE Latista).
Данная методика осуществляется в соответствии со следующими этапами:
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1. Постановка цели и задач. (Уменьшение срока проектирования на 30%, составление сметы
с погрешностью не более 15%, сокращение рисков засчет 4д-моделирования)
2. Организация команды по внедрению. Создание отдела BIM, состав которого должен
«держаться» как минимум на трех звеньях: BIM-мастер, BIM-менеджер, BIM-координатор. В вкратце
функции данного персонала представлены на рис.1:

Рис.1. функции персонала отдела BIM
1. Составление технического задания и бизнес-плана проекта, где отражаются все цели,
задачи, различные требования (к стандартам, адаптации ПО, методике внедрения) и планграфик внедрения технологии.
2. Реализация технологии. Сюда входит деятельность по составлению регламентов и стандартов, которые будут гарантировать стандартизацию и оптимально осуществляющуюся автоматизацию.
Также, любая строительная организация должна понимать особенности внедряемой технологии,
которые могут трактоваться как недостатки внедрения:
1. Административно-кадровые изменения. При внедрении различного рода инноваций нет
необходимости в приказном варианте полностью менять персонал организации или принуждать его к
освоению новой технологии. В задачи руководства входит умение выделить из всего персонала людей,
склонных к освоению технологий моделирования, переподготовить их и сформировать отдельный коллектив (создать отдел БИМ-моделирования).
2. Неизбежный спад производительности труда, как следствие адаптации коллектива к работе
с новыми технологиями. На восстановление затрат обычно прогнозируется около полугода.
3. Необходимость в затратах – на обновление программного обеспечения, оборудования, переквалификации или обучения персонала.
4. Реорганизация процесса проектирования. На одной из известных диаграмм американского
исследователя Патрика Маклими показано перераспределение рабочего времени при работе в BIM
(рис. 2).
По сравнению с CAD (двухмерным моделированием) времени на работу тратится меньше, однако, на начальном этапе, когда создается основная часть модели, его требуется больше от значительной части персонала. Реорганизация процесса проектирования также спровоцирует и пересмотр оплаты труда сотрудников. В каждой организации существует исторически сложившаяся система долевого
участия различных специалистов (архитекторов, конструкторов, электриков и т.п.) в распределении зарабатываемых на проекте денег. Переход на BIM может значительно изменить эту систему [2, c.249].
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Рис. 2. диаграмма П.Маклими
К преимуществам же внедрения инновационной методики можно отнести:
• 3D-визуализация. Оперативное воплощение концепции планировки в 3D/4D моделях и удобная визуализация оценки решений; Это не только позволяет красиво подать проект заказчику, но и
найти лучшие проектные решения взамен старых, в зависимости от различных показателей.
• Гибкая система хранения данных. При внесении определенного изменения в проект, оно сразу
отображается во всех представлениях: на планах этажей, фасаде или разрезах. Это также сильно повышает скорость создания проектной документации и снижает вероятность возникновения ошибки.
• Предотвращение потери данных (тесно связан с предыдущим преимуществом.)
• Экономия средств. Внедрение BIM-технологии в проектирование позволит снизить финансовые расходы и существенно сократить срок ввода объекта.
• Возможность предварительно анализировать энергоэффективность объекта.
• Проведение технико-экономического обследования.
• Анализ видимости и затененности здания.
• Ускорение процесса проектирования на каждой стадии благодаря коллективной работе.
Таким образом, BIM -это технология, позволяющая создать многомерную модель объекта строительства, которая будет содержать всю информацию о нем. При этом данная модель используется не
только для строительства, но и для эксплуатации объекта. Информационное моделирование предполагает совершенно новый подходит к созданию и управлению зданием, в котором будет учтено абсолютно все. Внедрение BIM позволит принимать правильные решения на стадиях жизненного цикла - от
инвестиций до эксплуатации и даже сноса, а также сокращать расходы на строительство, а главное экономить время, уменьшая сроки строительных работ.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам управления дебиторской задолженностью. В статье
рассмотрены этапы управления дебиторской задолженностью, причины ее возникновения. Проведен
анализ дебиторской задолженности на примере предприятия и предложены мероприятия, направленные на повышение эффективности ее управления.
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MANAGEMENT OF RECEIVABLES ON THE EXAMPLE OF STAVROPOLENERGOSBYT PAO
Kalashnikova Ekaterina Yurievna,
Bidzhieva Elza Kyamalovna
Abstract: the article is devoted to the management of accounts receivable. The stages of receivables management, the reasons for its occurrence are considered. The analysis of accounts receivable on the example of the
enterprise is carried out and the measures aimed at improving the efficiency of its management are proposed.
Keywords: accounts receivable, solvency, turnover of accounts receivable, management.
На сегодняшний день особо актуальной для российской экономики является проблема платежеспособности. Дефицит оборотного капитала и платежный кризис, охвативший большинство промышленных предприятий, являются причинами спада производства, снижения платежеспособного состояния
предприятия, сохранения задолженности по заработной плате, роста безработицы, и его банкротства.
Вследствие этого становится необходимым исследование дебиторской задолженности предприятий. Дебиторская задолженность представляет собой задолженность других организаций, работников
и физических лиц данному предприятию. Например, задолженность покупателей за поставленные им
товары, выполненные работы и оказанные услуги, авансы, перечисленные поставщикам, задолженность бюджета и внебюджетных фондов (в случае переплаты по налогам и сборам), задолженность
других дебиторов [1, с. 77].
Дебиторская задолженность, как правило, возникает, когда товар поставлен заказчику или услуга
выполнена, но денежные средства еще не перечислены на счет исполнителя, а сам платеж переносится на определенный период. Кроме того, дебиторская задолженность также появляется при закупке
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сырья или иной продукции по предоплате на условиях отсрочки поставки, при переплате налогов (сборов), выдаче сотрудникам в подотчет денежных средств.
Выделяют следующие этапы дебиторской задолженностью предприятия:
 анализ дебиторской задолженности предприятия;
 формирование кредитной политики в отношении покупателей;
 формирование системы кредитования;
 установление стандартов оценки покупателей и дифференциация условий кредита;
 построение эффективных систем контроля над своевременной инкассацией дебиторской
задолженности.
Целью управления дебиторской задолженностью является оптимизация ее размера и структуры,
а также стимулирование объема продаж за счет использования эффективной кредитной политики [2].
Для эффективного функционирования предприятия большое значение имеет анализ состояния
дебиторской задолженности. В нашем исследовании проведем анализ дебиторской задолженности на
примере ПАО «Ставропольэнергосбыт», основным видом деятельности которого является торговля
электроэнергией. Рассмотрим изменение структуры дебиторской задолженности по годам в разрезе
отдельных статей (таблица 1).
Таблица 1
Анализ состава и структуры дебиторской задолженности ПАО «Ставропольэнергосбыт»
2016год
2017год
Изменение
2015год
Состав дебиторСумма
Уд. вес
Сумма
Уд. вес
Сумма
Уд. вес 2017/2015
ской задолжентыс. руб.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
ности
Краткосрочная
дебиторская за1443725
долженность,всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и за- 1165229
казчиками:
Авансы выдан22251
ные
Прочая
дебиторская задол- 256245
женность
Источник: [3].

100

1623917

100

1742439

100

298714

80,71

1269598

78,18

1356280

77,84

191051

1,54

35398

2,18

29218

1,68

6967

17,75

318921

19,64

356941

20,48

100696

По данным таблицы 1 видно, что за анализируемый период ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет
лишь краткосрочную дебиторскую задолженность. Дебиторская задолженность ООО «Ставропольэнергосбыт» увеличилась в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 298714 тыс. руб. Существенные изменения произошли в структуре дебиторской задолженности. Удельный вес расчетов с покупателями и
заказчиками сократился с 80,71 % до 77,84%. Удельный вес прочей дебиторской задолженности
наоборот увеличился с 17,75% в 2015 году до 20,48% в 2017 году.
Незначительно, но всё же оказали влияние на состав и структуру дебиторской задолженности
ПАО «Ставропольэнергосбыт» авансы выданные. По авансам выданным в 2015 году сумма дебиторской задолженности составила 22251 тыс. рублей или 1,54% от общей суммы задолженности. В 2017
году задолженность по авансам выданным возросла до 29218 тыс. руб. и составила 1,68% от общей
суммы задолженности.
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Управление дебиторской задолженностью ПАО «Ставропольэнергосбыт» сопряжено с планированием и контролем за оборачиваемостью средств в расчетах, рассчитаем коэффициент оборачиваемости и период оборота для нашего объекта исследования [4].
Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах (коэффициент оборачиваемости) вычисляется по следующей формуле:
выручка

Кобдз = среднегодовая дебиторская задолженность
2015

Кобдз

2016

Кобдз

2017

Кобдз

(1)

13841971
= 9,98 оборотов
1328895 + 1443725
(
)
2
16061615
=
= 7,12 оборотов
1443725 + 1623917
(
)
2
17500949
=
= 10,4 оборотов
1623917 + 1742439
(
)
2
=

Вместе с коэффициентом оборачиваемости дебиторской задолженности применяется также показатель периода оборота дебиторской задолженности. Этот показатель отражает количество дней,
которые необходимы для превращения дебиторской задолженности в денежную массу.
Период оборота дебиторской задолженности вычисляется по следующей формуле:
среднегодовая дебиторская задолженность∗𝑡

Обдз =
выручка
1328895 + 1443725
(
) ∗ 360
2015
2
Обдз =
= 37 дней
13841971
1443725 + 1623917
(
) ∗ 360
2016
2
Обдз =
= 34 дня
16061615
1623917 + 1742439
(
) ∗ 360
2017
2
Обдз =
= 35 дней
17500949

(2)

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2017 году увеличился и составил
10,4 оборотов. Период оборота дебиторской задолженности в 2016 году уменьшился на 3 дня по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году, наоборот, увеличился и составил 35 дней. Положительная тенденция — рост коэффициента оборачиваемости и снижение периода оборота. Чем продолжительнее период, тем выше риск непогашения задолженности.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет
некоторые трудности с дебиторами, поскольку рост дебиторской задолженности свидетельствует о
нарушениях платежной дисциплины предприятия.
Совершенствование управления дебиторской задолженностью имеет большое значение для
предприятий, действующих в условиях рынка. Умелое управление этой частью оборотных активов является обязательным условием поддержания требующегося уровня ликвидности и платежеспособности предприятия [5].
Предложения по совершенствованию управления дебиторской задолженностью ПАО «Ставропольэнергосбыт»:
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 осуществлять контроль над состоянием расчетов с покупателями; с целью уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями расширять по возможности круг потребителей продукции;
 предоставлять скидки при долгосрочной оплате;
 следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, поскольку значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и привлечения дополнительно дорогостоящих источников финансирования [6, с. 61].
Ускорить платежи можно путем совершенствования расчетов, своевременного оформления расчетных документов, предварительной оплаты, использования вексельной формы расчетов и т.д.
Следующее мероприятие по совершенствованию управления дебиторской задолженностью состоит в оценке надежности покупателя. Одним из мероприятий по управлению дебиторской задолженностью является обеспечение эффективности системы мотивации, направленной на снижение объема
просроченной дебиторской задолженности, на заинтересованность каждого сотрудника в достижении
заданного уровня дебиторской задолженности. Одним из наиболее действенных мероприятий, которые
предлагаются в работе и позволяют максимизировать поток денежных средств и снизить риск возникновения просроченной дебиторской задолженности, является система скидок и штрафов [7].
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Аннотация: В статье анализируется современное состояние мирового хозяйства и дальнейшие перспективы его развития. Проведен обзор Рейтинга уровня глобализации стран мира по данным World
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Annotation: The article analyzes the current state of the world economy and further prospects for its
development. The review of the Globalization level of the countries of the world according to the World
Economic Forum for the period 2012- 2017 is conducted. The assessment of the main indicators of the world's
largest countries and possible risks of forecasts proposed by international organizations is given.
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Современная мировая экономика вступила на новый этап своего развития, когда серьезному испытанию подвергаются институты, сформированные в середине и второй половине 20 века. Противоречия
развития мировой экономики резко усилились в процессе глобального экономического кризиса 2008-2010
гг. Результатом этих противоречий стало замедление темпов роста мировой экономики, переход развитых стран к неоиндустриализации, усиление разногласий в интеграционных блоках, рост протекционизма.
Мировая экономика – это целостная и одновременно противоречивая мировая экономическая
система, которая представляет собой совокупность национальных экономик, связанных сложными хозяйственными связями, и функционирующая на базе единых рыночных принципов. Иначе говоря, мировая экономика – это система международных экономических отношений, глубоко интегрированных
национальных экономик.
Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост укрепится до 2,7 процента в
2017 году из-за улучшения ситуации в обрабатывающей промышленности и торговле, растущего доверия на рынке и стабилизации цен на сырьевые товары, что позволит возобновить рост в странах с
формирующимся рынком и развивающихся странах. [1, с.107]
Согласно докладу Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы», опубликованному в начале июня 2017 года, в странах с развитой экономикой ожидается рост в 2017 году на 1,9
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процента, что также принесет пользу торговым партнерам этих стран. Глобальные условия финансирования остаются благоприятными, а цены на сырьевые товары стабилизируются. Благодаря улучшающемуся международному фону, рост в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой в целом в этом году достигнет 4,1 процента по сравнению с 3,5 процента в 2016 году.
Долгое время наблюдался низкий рост сдерживает прогресс в борьбе с бедностью, поэтому обнадеживает видеть признаки того, что глобальная экономика набирает силу. В связи с тем, что хрупкое,
но реальное восстановление сейчас продолжается, странам следует воспользоваться этим моментом
для проведения институциональных и рыночных реформ, которые могут привлечь частные инвестиции,
чтобы помочь поддерживать рост 3 в долгосрочной перспективе. Страны также должны продолжать
инвестировать в людей и наращивать устойчивость к дублирующим вызовам, включая изменение климата, конфликты, насильственные перемещения, голод и болезни.
В конце 2016 года государственный долг превысил уровень 2007 года более чем на 10 процентов
от ВВП более чем на половине развивающихся рынков, а экономики и бюджетные балансы ухудшились
с уровня 2007 года более чем на 5 процентов от ВВП в одной трети этих стран
Яркое пятно в 2017 году – это восстановление роста торговли до 4 процентов после того, как в
прошлом году был зафиксирован минимум после финансового кризиса в 2,5 процента. В докладе подчеркивается слабость глобальной торговли, особенно торговли между фирмами, не связанными одним
владением. Такая торговля через каналы аутсорсинга замедлилась гораздо более резко, чем внутрифирменная торговля в последние годы. Это напоминание о важности здоровой глобальной торговой
сети для менее интегрированных фирм, на долю которых приходится большинство предприятий. [6]
Рост глобального ВВП во втором квартале ускорился до 2,5-летнего максимума и составил более
4% в годовом выражении, по оценке опрошенных Bloomberg аналитиков, сделанной на основании макроэкономической статистики. В 2017 и 2018 годах он составит 3,4 и 3,5% соответственно (для сравнения, в 2016 году рост был на уровне 3,1%, в 2015-м — 3,4%), следует из 4 подготовленного агентством
консенсус-прогноза. Прогнозы МВФ близки к тем, что опубликовал Bloomberg: 3,5 и 3,6% в 2017 и 2018
годах соответственно.
При этом восстановление мирового ВВП ускоряется за счет еврозоны и Японии — экономик, до
этого, наоборот, сдерживавших глобальный рост, отмечает Bloomberg. Статистика от Евростата и
японского кабинета министров за второй квартал действительно указывает на то, что некогда отстающие экономики превращаются в локомотивы мирового роста. [7]
Глобальная экономика заметно улучшилась в этом году, и теперь, похоже, она сможет показать
самый значительный прирост с 2010 года. Развитые экономики получают выгоду от улучшения ситуации на рынках труда и поддерживающей макроэкономической политики, в то время как экономический
подъем в государствах с развивающейся экономикой (EM) возвращается к четырехлетнему максимуму
на фоне роста в Китае и восстановления спроса во многих крупных странах-производителях сырья.
Одновременное улучшение ситуации в большинстве крупных экономик усиливается позитивными
сдвигами в мировой торговле. В частности, рост импорта КНР с середины 2016 года стал важным фактором для усиления темпов роста объемов мировой торговли до шестилетнего максимума - 5%. Такая
ситуация должна сохраниться на протяжении 2018 года, полагают аналитики и эксперты. [4, с.258]
Всплеск протекционизма в мировой торговле и резкий рост риска фрагментации еврозоны (основные негативные факторы для замедления темпов роста глобальной экономики), похоже, не материализуются, хотя растущая геополитическая напряженность представляет собой новый источник беспокойства. Пятнадцать из 20 стран, которые включает в свои расчеты Fitch, продемонстрировали более высокие темпы роста ВВП в первом полугодии текущего года. При этом в ряде случаев, включая Канаду, Россию, Турцию и Польшу, реальные показатели превысили прогнозные более чем на 0,5 процентного пункта.
Аналитики агентства улучшили оценку экономического подъема в этом году для 13 государств и в
2018 году – для 7 стран.
Изучением уровня глобализации стран мира занимается Швейцарский экономический институт
(KOF Swiss Economic Institute) при участии Федерального Швейцарского технологического института
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(Swiss Federal Institute of Technology) с 2002 года. Результатом исследования является Индекс уровня
глобализации стран мира (KOF Index of Globalization), который позиционируется как комбинированный
показатель, позволяющий оценить масштаб интеграции той или иной страны в мировое пространство и
сравнить разные страны по его компонентам. В таблице 1 представлены Индексы уровня глобализации
10-и наиболее развитых стран мира по данным World Economic Forum за период 2012–2017 гг. [2, с.20]
Таблица 1
Индекс уровня глобализации стран мира за период 2012–2017 гг. [2]
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
Швейцария
Швейцария
Швейцария
Швейцария
Швейцария
(5,72)
(5,67)
(5,7)
(5,76)
(5,8)
Сингапур
Сингапур
Сингапур
Сингапур
Сингапур
(5,67)
(5,61)
(5,6)
(5,68)
(5,7)
Финляндия
Финляндия
США
США
США
(5,55)
(5,54)
(5,5)
(5,61)
(5,7)
Швеция
Германия
Финляндия
Нидерланды
Нидерланды
(5,53)
(5,51)
(5,5)
(5,50)
(5,6)
Нидерланды
США
Германия
Германия
Германия
(5,50)
(5,48)
(5,5)
(5,53)
(5,6)
Германия
Швеция
Япония
Япония
Швеция
(5,48)
(5,48)
(5,5)
(5,47)
(5,5)
США
Гонконг
Гонконг
Гонконг
Великобритания (5,5)
(5,47)
(5,47)
(5,5)
(5,46)
Великобритания (5,45) Нидерланды
Нидерланды
Финляндия
Япония
(5,42)
(5,5)
(5,45)
(5,5)
Гонконг
Япония
Великобритания Швеция
Гонконг
(5,41)
(5,40)
(5,4)
(5,43)
(5,5)
Япония
Великобритания Швеция
Великобритания Финляндия
(5,40)
(5,37)
(5,4)
(5,43)
(5,4)
Впрочем, хотя Европа и Япония поддерживают глобальное восстановление, его судьба в итоге
зависит от показателей двух крупнейших экономик мира — США и Китая.
ВВП России во втором квартале 2017 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, сообщал Росстат. В последний раз рост экономики был таким же высоким в четвертом
квартале 2013 года, но с тех пор он замедлился и перешел в рецессию в 2015 году, которая прервалась
лишь в четвертом квартале прошлого года.
Минэкономразвития (МЭР) считает, что в целом за 2017 год рост российской экономики составит
2%. Центробанк ждет роста за год в диапазоне 1,3–1,8%. Одним из ограничений восстановления
является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных
сегментах, отмечал регулятор. Минэкономразвития соглашается с ЦБ на тему рынка труда, отмечая
положительную динамику в сфере занятости. Безработица «находится на рекордно низких за
новейшую историю уровнях», а число безработных снизилось за год на более чем 400 тысяч.
По прогнозу экспертов, российская экономика вырастет на 1,5% в 2017 году и 1,7% в 2018–2020
годах благодаря росту цен на энергоносители, реальной заработной платы и смягчению денежнокредитной политики. Сдерживающими факторами, по его словам, остается ряд структурных проблем,
таких как слабая демография, невысокое качество бизнес-климата, высокая доля и низкая
эффективность госсектора, а также международные санкции.
Тем не менее миру предстоит долгий путь, поскольку его зависимость от угля остается высокой.
The Financial Times сообщает, что пик спроса на уголь в Индии наступит через десять лет, а до этого
будет наблюдаться умеренный рост. Несмотря на возможность изменения этого сценария в
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благоприятную сторону, в зависимости от того, как быстро будет падать себестоимость «зеленой»
энергии, миру все еще далеко до снижения выбросов углекислого газа.
Все это говорит о том, что мировая экономика столкнется с серьезными проблемами в
предстоящие месяцы и годы. А на заднем плане маячат огромные долги, которые приводят к
нервозности на рынках и усиливают уязвимость системы в отношении дестабилизирующих потрясений.
Однако базовый сценарий в краткосрочной перспективе – по-видимому, продолжение существующих
тенденций. Экономическая мощь и влияние будут продолжать перемещаться с запада на восток, без
каких-либо внезапных изменений в структуре рабочих мест, доходов, политической и социальной
поляризации, прежде всего в развитых странах, и без явных катаклизмов на горизонте. [5]
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Аннотация: Аудируемая отчетность по международным стандартам пользуется большим спросом у
пользователей финансовой отчетности. В статье рассмотрены рекомендации, которые позволят быстро и экономно пройти аудиторскую проверку МСФО – отчетности и получить другие консультационные
и аудиторские услуги.
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ACTUAL ISSUES OF THE AUDIT OF THE IFRS REPORTS
Vyruchaeva Anna Evgenieva
Abstract: The audited financial statements according to international standards are in great demand among
users of financial statements. The article considers recommendations that will allow you to quickly and economically pass an audit of IFRS - reporting and receive other consulting and audit services.
Keywords: audit, IFRS, ISA, professional judgment, legislation.
Проведение аудита финансовой отчетности по МСФО – очень важная процедура в деятельности
любой компании.
Для повышения качества аудита необходимо задавать аудиторам все имеющиеся вопросы, а
также выполнять рекомендации, которые они дают. Эффективность проведения аудита обеспечивают
также меры, принятые аудиторской службой – ранний запрос документов, раннее обсуждение подходов
в отношении оценки и профессионального суждения и т.д. В этом случае, высвобождается дополнительное время, которое можно потратить на повышение эффективности качества аудита, на тестирование системы внутреннего контроля, на подготовку более качественных рекомендаций по устранению
недостатков ведения учета. Важно также разделить процесс аудита финансовой отчетности по МСФО
на несколько частей: например, проверка данных РСБУ - отчетности; проверка правильности трансформационных корректировок; проверка правильности консолидации данных и проверка правильности
и объема необходимых раскрытий в отчетности по МСФО. Необходимо также проверить правильность
трансформационных корректировок – на этом этапе проверяется методология учета, оценка процесса
подготовки отчетности и осуществляются контрольные процедуры. Для повышения эффективности
работы службы аудита очень важно обсуждать работу внешнего аудитора.
Многие вопросы проведения аудита отчетности и других услуг в сфере МСФО не регламентированы
законодательными нормами в нашей стране. Поэтому, многие вопросы остаются открытыми, например,
как выбрать аудиторскую службу, правильно составить договор на проведения услуг и многие другие.
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» аудит финансовой отчетности по МСФО для компаний с консолидированной структурой
обязателен. Достоверность финансовой отчетности по МСФО подтверждается аудиторским заключением.
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Аудируемая отчетность по международным стандартам пользуется большим спросом у пользователей
финансовой отчетности. В статье рассмотрены рекомендации, которые позволят быстро и экономно пройти аудиторскую проверку МСФО – отчетности и получить другие консультационные и аудиторские услуги.
Все пожелания компании – заказчика лучше всего тщательно документировать (например, с помощью составления технического задания), так как устная просьба не позволит при необходимости
предъявить претензии к аудиторской или консультационной службе. Если компания – заказчик желает
получить только консультационные услуги, лучше всего оформить их с помощью консультационного
договора. Если компания- заказчик желает осуществить аудит финансовой отчетности по международным стандартам, тогда следует заключить договор на проведение аудита.
В нашей стране нет четких требований для заключения как консультационного договора, так и
договора на аудит, поэтому при рассмотрении правового регулирования существует возможность руководствоваться только ФЗ № 307 –ФЗ «Об аудиторской деятельности» и требованиями ГК РФ в отношении заключения договоров разных видов. Если компания – заказчик желает конкретизировать требования в отношении предоставляемой аудиторской службой услуги, желательно, также рассмотреть требования МСА (Международных стандартов аудита), например, о том, как проводить процедуры контроля, тестировать деятельность компании и т.д.
Самая важная часть аудиторского договора – описание положений ответственности каждой стороны. Для этого важно понимать, что для компании - клиента существует риск составления некачественной финансовой отчетности, недостоверного аудиторского заключения. Для аудиторских фирм –
риск не обнаружения существенных ошибок в учете и отчетности. Поэтому, лучше всего прописать все
возможные риски и ответственность за их нарушение. Кроме того, для компания- заказчик услуг может
включить специальный пункт в договор с аудиторской или консалтинговой службой, в котором прописать все свои требования к качеству предоставляемых услуг, а также ответственность за их нарушение. Аудиторские компании очень часто страхуют свою профессиональную ответственность. Следует
помнить, что компании- заказчики в настоящее время очень уязвимы, так как у аудиторских служб отсутствуют лицензии на оказание услуг в сфере МСФО, и, тем более, на аудит отчетности в соответствии с МСА (так как нет специальных законодательных требований). Очень важно найти аудиторскую
фирму, которая будет отвечать бюджету компании – заказчика и в то же время будет являться зарекомендовавшей себя на рынке аудиторских услуг.
Другой очень важный момент, на который стоит обратить внимание – это оплата услуг аудиторской (консалтинговой) фирмы. Желательно заранее (внутри компании – заказчика) согласовать бюджет, который возможно выделить на цели проведения аудиторских (консалтинговых) услуг. В договоре
лучше всего прописать четкую сумму, а не плавающую в зависимости от курса другой валюты.
Важно также определить объем и срок проведения работ, так как от них зависит последующая
оплата услуг. Если работа аудиторов (консультантов) по каким-либо причинам будет продлена, это потребует большей оплаты за предоставленные услуги. При необходимости можно потребовать от аудиторской компании график проведения работ. Кроме срока и объема проведенных работ, нужно рассмотреть также охватываемый договором период, так как отсутствие этого пункта может привести к
ситуации, когда аудиторами не рассмотрены важные документы.
Часто компании – заказчики забывают прописать в условиях договора ответственность за разглашение коммерческой тайны. Положения, составляющие коммерческую тайну предприятия, должны
быть описаны во внутреннем документе компании, например, в «Положение о коммерческой тайне»
фирмы. Желательно также на этапе проведения переговоров с аудиторской компанией (еще до подписания договора) озвучить устно (для дополнительных мер) какие положения, составляющие коммерческую тайну компания – заказчик не хотела бы предавать огласке.
Еще до подписания договора можно попробовать обсудить с аудиторской службой возможность
предоставления скидок на дополнительные услуги или на последующий аудит финансовой отчетности
по МСФО. Многие аудиторские фирмы практикуют такую возможность.
Для достижения взаимопонимания между компанией - заказчиком и аудиторской службой последняя обычно практикует направлять клиенту письмо о задании на аудит. Такая мера соответствует
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международной практике, в частности, МСА № 210 «Условия аудиторских заданий». Такой формат взаимодействия с клиентом очень удобен и позволяет более четко разграничить перечень проводимых
аудиторской службой работ с их детализацией.
Важно разграничить работу, проводимую аудиторскими (консалтинговыми) службами с основной
работой отдела по МСФО (при его наличии у компании - заказчика). В случае, если компания составляет отчетность по МСФО самостоятельно, но привлекает консультантов и аудиторские службы для
определенных видов работ, рекомендуем обратить внимание на «ключевые» точки, которые требуют
особого внимания специалистов по МСФО и чаще всего требуют привлечения консультантов для разъяснения вопросов.
Таким образом, ключ к успеху в отношении быстрого и экономного прохождения аудита, по нашему
мнению, заключается в том, чтобы еще на этапе составления договора на оказание аудиторских (или
консультационных) услуг, прописать в нем все существенные аспекты и не забыть ни одного из них.
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Аннотация: Статья посвящена анализу способов внедрения конкурентных отношений в отраслях естественных монополий. В частности, выделено пять подходов к внедрению конкурентных отношений в
естественных монополиях, позволяющих оценить рыночную власть участников рынков, возникших после реформирования естественных монополий.
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METHODS FOR ASSESSING THE LEVEL OFCOMPETITION, IN THE SECTORS OF NATURAL
MONOPOLIES, THAT HAVE UNDERGONE REFORMS
Mamashov Tariel,
Gorshkov Aleksandr Alekseevich
Abstract: The article is devoted to the analysis of methods of introduction of competitive relations in the
branches of natural monopolies. In particular, five approaches to the introduction of competitive relations in
natural monopolies which allows to assess the market power of market participants that arose after the reform
of natural monopolies.
Keywords: competition, natural monopolies, electricity market, market power, oligopoly.
В последние годы теоретическим исследованиям и практическим работам в области внедрения
конкурентных отношений в отраслях, традиционно относимых к естественным монополиям, уделяется
достаточно много внимания. Это и понятно, поскольку в ходе научно-технического прогресса появляются
новые способы производства и предоставления тех или иных услуг. Так, например, широкое распространение мобильной связи практически уничтожило монополизм фиксированной телефонной связи, повышение эффективности относительно небольших генерирующих источников в электроэнергетике открывает возможности для выхода на рынок производства электроэнергии новых игроков. По мнению отраслевых специалистов, электростанции небольшой мощности, расположенные в центре электрических нагрузок, экологически чистые, были признаны экономичными и привлекательными для инвесторов из-за коротких сроков строительства и низких удельных затрат на 1 кВт мощности [1, с. 89-90]. Другим важным
проявлением технического прогресса в электроэнергетике стало усиление позиций децентрализованной
и малой энергетики, которые получают все большее и большее распространение в мире. Основу сектора
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малой энергетики составляют газовые мини-электростанции, комбинированные газопаровые системы
генерирования тепла и электричества. Кроме того, все более конкурентоспособными становятся экологически чистые альтернативные способы выработки электроэнергии, использующие энергию солнца, ветра, приливов, термальных источников и т.д. Наличие альтернативы заставляет потребителя содержательно анализировать целесообразность подключения к сетям энергоснабжающих организаций или принимать решение о строительстве собственных энергоисточников. Названные явления позволяют говорить о сужении традиционных представлений о естественных монополиях, поскольку демонстрируют появление альтернативного способа производства товаров и услуг естественной монополии и возникновение конкуренции. По сути, это означает исключение из перечня основных характеристик естественных
монополий таких признаков, как отсутствие товаров-субститутов и невозможность конкуренции. Данный
пример влияния технического прогресса действительно свидетельствует о возможности появления альтернативного способа производства товаров и услуг естественной монополии и формирования конкурентной среды, однако заметим, что эти изменения происходят не в сущности естественной монополии, а
в самой отрасли. В случае такого влияния технического прогресса, на наш взгляд, следует говорить об
исключении в ряде случаев (на ряде территориальных рынков) отраслей из числа естественных монополий, а не об изменении ее сущности. Тем не менее, очевидно, что научно-технический прогресс и развитие национальных экономик, в целом, значительно повлияли на характер и объемы спроса и предложения для фирм, функционирующих как естественные монополии.
Это привело к тому, что естественно-монопольные отрасли перестали в ряде случаев удовлетворять основным критериям существования естественной монополии. Таким образом, научно-технический
прогресс, воздействуя на предприятия естественных монополий, изменяет кривую их издержек, что
нарушает их субаддитивность на рынке, и единственная фирма на рынке перестает быть экономически
эффективной. Подобного рода изменения создают предпосылки для возникновения конкурентной среды
в естественно-монопольных секторах. Следуя определению [2], рыночной конкуренцией называется
борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, которая ведется фирмами на доступных им сегментах рынка. Однако важно понять, каковы границы конкуренции в естественномонопольных секторах, возможно ли хотя бы теоретически допустить существование в этих отраслях
конкуренции, в общих чертах приближающейся к классическому пониманию совершенной конкуренции. В
основе совершенной конкуренции лежит конкуренция значительного количества относительно небольших
поставщиков, которые практически не оказывают влияния на объемы производства друг друга, однако в
борьбе за покупателя они независимо друг от друга устанавливают цену на уровне предельных затрат,
что обеспечивает им нулевую экономическую прибыль и эффективное распределение общественного
блага. Безусловно, совершенная конкуренция - это идеальное состояние рынка, существующее при ряде
важных допущений, а именно: наличие адекватной информации о рынке, функции затрат на производство в этих отраслях демонстрируют увеличение краткосрочных предельных затрат при увеличении объемов производства, и рост средних затрат производителя, когда размеры производственных мощностей
производителя достигают определенного уровня. Также важным условием является незначительность
входных и выходных барьеров. Только при реализации вышеупомянутых допущений рынок позволяет
достичь эффективности, в смысле увеличения выигрыша потребителей, что означает: 1) выпускаемый
объем продукции производится самыми дешевыми поставщиками, 2) он потребляется теми, кто больше
всех других готов платить за него; 3) производится оптимальное количество продукции. Названные три
условия могут быть объединены в один критерий при помощи понятия потребительского излишка (выигрыша потребителей). Попробуем оценить возможности реализации данных допущений, например в электроэнергетике. Во-первых, несмотря на активное развитие малой энергетики, основной объем электроэнергии производится на крупных электростанциях. Так, например, средняя величина установленной
мощности одного агрегата на конденсационных электростанциях в России составляет 200-300 МВт [3, с.
100]. Эффект масштаба в электроэнергетике проявляется как при производстве, так и при распределении
электроэнергии. Более того, в силу специфики электроэнергии как товара сети и генерация должны иметь
общее технологическое управление. Данные факторы в конечном итоге приводят к тому, что входные
барьеры в отрасль чрезвычайно высоки, поскольку велики первоначальные капитальные вложения; при
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этом несущественно, о сетевой ли части идет речь или о генерации. Кроме того, в силу технологических
особенностей и функций в сфере безопасности отрасль всегда будет иметь значительные административные барьеры. С нашей точки зрения, для определения места конкуренции в естественномонопольных отраслях могут быть сформулированы несколько подходов. Первый обозначим как реальную конкуренцию между различными инфраструктурами, что на практике означает строительство новой
инфраструктуры, которая смогла бы конкурировать с действующей. Очевидно, что реализация такой
формы конкуренции возможна лишь при весьма специфических внешних условиях, а в общем случае
приведет к росту “омертвленных” капитальных затрат и в конечном итоге к потерям потребителей.
Второй подход и вовсе не предусматривает создания конкурентной среды и может быть обозначен как стимулирующее регулирование (Ярдстик-конкуренция) [5, с. 39]. Суть подхода состоит в формировании атмосферы состязательности за счет сравнения показателей регулируемой компании с
наилучшими показателями в деятельности аналогичных компаний. Третий подход предусматривает
формирование квазиконкуренции, т.е. ситуации, когда классическая конкуренция подменяется угрозой
(гипотетической возможностью) возникновения реальной конкуренции. Четвертый подход связан с
много-продуктовостью большинства современных монополий. Если компания производит несколько
продуктов, то можно предположить, что среди них есть продукты, которые могут предоставляться и
другими поставщиками. Следовательно, существует возможность выделения и обособления естественно монопольных видов деятельности и других, где может существовать реальная конкуренция.
Пятый подход представляет собой модель монополистической конкуренции, где за счет дифференциации продукта конкуренция носит неценовой характер и возникает между видами услуг (например, разные виды транспорта, мобильная и стационарная связь, собственные и централизованные источники
тепла и электроэнергии). Таким образом, анализ изменений, которые произошли как в деятельности
самих естественных монополий, так и во взглядах на их деятельность в последние десятилетия, позволяет выделить следующее: сегодня принято считать, что много продуктовая фирма может сохранить
естественно-монопольное состояние при субаддитивности функций издержек по выпускаемым фирмой
продуктам. Однако воздействие научно-технического прогресса таково, что вследствие появления новых продуктов границы рынков находятся в постоянной динамике и субаддитивность функций издержек
нарушается; это в конечном итоге создает предпосылки для внедрения конкурентных отношений в
естественно-монопольных секторах.
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Аннотация: Проанализированы современные литературные источники и сделаны выводы, которые так
же основываны на опыте транспортных компаний. Таким образом, в статье рассмотрены основные аспекты организации управления качеством услуг транспортных компаний, Приведены основные показатели
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QUALITY MANAGEMENT OF TRANSPORT SERVICE
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Kolupaeva A. Yu.
Abstract: Modern literature sources are analyzed and conclusions are made, which are also based on the
experience of transport companies. Thus, the article considers the main aspects of the organization of quality
management of transport companies, The main indicators of quality of transport service and the principles of
quality management of transport service.
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assessment of quality of transport services, transport company .
Повышение качества транспортных услуг в условиях современного рынка является базовым
условием обеспечения конкурентоспособности транспортных компаний России.
Качество транспортного обслуживания является ключевым компонентом как успешного бизнеса в
сфере пассажирских перевозок, так и результативной транспортной политики на уровне муниципальных
образований, субъектов Российской Федерации и государства в целом. Грамотно и эффективно выстроенная система управления качеством, основанная на данных и сбалансированных ключевых показателях,
обеспечивает транспортному бизнесу конкурентоспособность при одновременном сокращении непроизводительных издержек.[4]
Управление качеством транспортного обслуживания — это залог конкурентоспособности и эффективности управления транспортными системами. Для регуляторов качественное транспортное обслуживание населения это:
 залог развития территорий и получение связанных с этим чистых положительных бюджетных и социально-экономических эффектов;
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 социальное обязательство перед населением, региональными бизнесами;
 одна из базовых функций, которой уделяется всё больше внимания на вышестоящем
уровне, находящая своё отражение в ключевых показателях руководителей всех уровней, ответственных за организацию транспортного обслуживания.
Следует отметить, что качество транспортного обслуживания на отечественном рынке транспортных услуг по прежнему остается невысоким по сравнению с мировыми стандартами развитых государств. Фактором данной ситуации считается не только большой износ подвижного состава и нехватка
экономических средств, но и отсутствие точного механизма измерения и оценки качества транспортной
продукции, научно обоснованной концепции менеджмента этим важным ресурсом конкурентной борьбы
на рынке транспортных услуг. Проведенные прежде научные исследования в данной области требуют
значительной доработки и формирования в новых условиях функционирования экономики и транспорта. Помимо этого необходима переоценка отдельных устаревших понятий и стандартов, структуры и
приоритетов ключевых показателей качества транспортной продукции с учетом маркетинговой стратегии управления транспортными услугами и системного подхода. [1]
В условиях рыночных отношений и конкуренции на транспортном рынке, значительно увеличится
влияние уровня качества транспортного обслуживания пользователей на эффективную работу транспортных компаний и качества ее услуг. Под качеством транспортной услуги понимают комплекс свойств
и признаков, которые характеризуют ее назначение, особенности, продуктивность и умение удовлетворять конкретные потребности пользователей в транспортировке.
Так как перевозка является одной из первоочередных потребностей жизнедеятельности человека, то при выборе факторов «цена-качество» на первое место как правило выходит качество. Поэтому
при анализе рыночных возможностей транспортных услуг маркетинговым службам очень важно осознавать оценку качества пользователей транспортной услуги своей компании. Разработка транспортных услуг на уровне замысла, реального исполнения и подкрепления требует от сотрудников транспортных компаний кропотливого и качественного изучения собственных клиентов, с целью осознания
всех особенностей комплексного подхода пользователей к осуществлению перевозок. К тому же возможности конкурентов по оказанию качественных транспортных услуг не меньше важны для данной
цели.
Таким образом, для успеха транспортной компании в современных условиях предприятия должны
разработать гибкую маркетинговую концепцию управления качеством транспортного обслуживания, грамотно проводить оценку этих мероприятий и их влияние на конечный результат деятельности, учитывая
конкурентную обстановку на транспортном рынке. Однако перед этим необходимо определить основные
показатели качества транспортного обслуживания, определяющие характерные свойства и признаки
транспортной продукции. Они имеют конкретные отличия по грузовым и пассажирским перевозкам.[1]
Для характеристики грузовых перевозок главными показателями качества транспортного обслуживания грузовладельцев являются:
 скорость, сроки доставки грузов и сохранность перевозимых грузов;
 регулярность и своевременность или ритмичность и равномерность перевозок;
 комплексность и полнота транспортного обслуживания;
 безопасность движения транспорта;
 экологичность транспортировок.
Признаками качества транспортного обслуживания пассажиров являются:
 безопасность поездок пассажиров;
 комфортабельность, комплексность и культура транспортного обслуживания в пути и в пунктах отправления, пересадки и прибытия;
 скорость пассажирских перевозок;
 регулярность перевозок и удобство расписания движения транспорта.
Также к показателям качества транспортного обслуживания грузовладельцев и пассажиров можно отнести транспортную обеспеченность территории и транспортную доступность клиентуры, связанную с размещением путей сообщения.
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Необходимо выделить, что отмеченные ранее показатели являются натуральными измерителями качества транспортного обслуживания. К тому же их достаточность или необходимый уровень в реальных конкурентных условиях может быть установлен только при помощи сопоставления с определенными нормативами качества, плановыми показателями или с аналогичными показателями у конкурентов. К примеру, срок доставки груза за 6 суток при среднесуточной скорости доставки 550 км без
сравнения с оптимальными нормативами срока и скорости доставки в конкретных условиях мало что
говорят о качестве перевозок. Из этого следует, что уровень качества ‑ это относительное понятие. Поэтому при анализе качественных показателей следует определять не только их абсолютную величину,
но так же их относительный уровень, то есть степень выполнения сроков доставки, сохранности грузов,
регулярности и безопасности перевозок, комплексности обслуживании. Необходимо отметить, что ряд
показателей качества численно определить очень сложно или не представляется возможным из-за отсутствия статистического учета. По этой причине маркетинговые службы часто используют условные
рейтинговые оценки потребителями услуг, выявляемых в результате анкетных опросов, наблюдений,
интервью.[2] Под качеством товаров и услуг принято понимать совокупность характерных для них
свойств, признаков и особенностей, отличающих их от других товаров и услуг и имеющих потребительскую ценность, то есть способных удовлетворять определенные потребности пользователей.
Есть множество интерпретаций понятия менеджмента качества транспортной продукции, если
обобщить эти формулировки то можно представить как «комплексную и согласованную оценку показателей качества перевозочного процесса и принятие решений по оптимальному транспортному обслуживанию пользователей на основе имеющихся стандартов качества транспортных услуг и потенциальных ресурсов транспорта с учетом платежеспособного спроса клиентов». Для эффективной реализации процесса управления качеством транспортного обслуживания пользователей требуется систематизация показателей качества транспортной продукции. [4]
Все многообразие показателей качества транспортной продукции можно разбить на такие группы
как, качество эксплуатационной работы транспорта, качество транспортной обеспеченности и доступности; качество транспортного обслуживания пользователей транспортом.
Первые две группы показателей должны иметь ориентацию на третью (главную) группу конечных
потребительских оценок или показателей качества транспортного обслуживания пользователей. Несмотря на то, что первые две группы показателей определяют производственное (ведомственное) качество, а именно свойства протекания внутренних процессов в транспортной компании, то третья
определяет непосредственно потребительское качество или транспортных услуг. При этом к общей,
интегральной оценке качества обслуживания, для перспективных расчетов следует дополнять таким
показателем как уровень транспортной обеспеченности и доступности. Огромную роль так же играют
такие показатели как уровень безопасности и экологичности транспорта. Они также должны быть проанализированы в общей оценке качества транспортного обслуживания.[1]
Для результативного управления качеством транспортного обслуживания разрабатывается автоматизированная система расчета показателей качества и установление их оптимальных уровней,
использующихся для разработки планов маркетинга, а так же для слежения за их исполнением должно
быть автоматизировано, один из способов использовать IT-технологии.[4]
Проанализировав современные литературные источники и основываясь на опыт транспортных
компаний к основным принципами практической работы по повышению качества транспортного обслуживания можно отнести такие как:
 повышение качества транспортного обслуживания клиентуры за счет постоянной, непрерывной работой всех работников транспортного предприятия;
 главной целью компаний не только контроль над качеством перевозок, но и систематическое
совершенствование прочих аспектов от которых зависит качество транспортного производства;
 поставщики технических средств и подвижного состава, которые необходимы для оказания
транспортных услуг, должны стать партнерами транспортных предприятий для обеспечения качества
перевозок;
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 на всех уровнях и во всех подразделениях должна проводится по улучшению качества
транспортных услуг, также как ответственность за некачественные перевозки должна ложиться на всех
повинных должностных лиц в одинаковой мере.
Таким образом, взяв за основу выделенные принципы компании, смогут в полной мере применять все имеющиеся возможности и реализовывать практические действия абсолютно во всем, касаемо качества перевозок. К тому же появится возможность проводить перестройку методов и способов
управления и организации работы транспортных предприятий, внедрять аспекты нового управленческого мышления работников, направленное на повышение качества транспортного обслуживания грузовладельцев и пассажиров.
На основании проанализированных данных можно сделать заключения о основных принципах
управления качеством транспортного обслуживания. Одним из наиболее важных выделяют многие авторы это относительный характер показателей качества, который определяется соотношением фактического и нормативного значения показателя. Так же важно заметить, что необходимо учитывать сочетания натуральной и стоимостной оценки качества, а именно определять уровень качества, затрат и
результатов, которые непосредственно связанны с его достижением. При этом включение цены перевозки в число показателей качества считается категорически недопустимым, так как цена и качество
являются равноценными факторами конкурентоспособности транспортных услуг и клиент сам вправе
выбирать что для него наиболее перспективно. Ориентация системы управления качеством транспортного обслуживания должна в первую очередь нацелена на интересы потребителя, но при этом при
условии соблюдения технологии перевозочного процесса, а так же ориентация системы управления
качеством должна учитывать конечный, а не промежуточный результат. К тому же не в коем случае
нельзя упускать из виду что оценка эффективности управления качеством должна учитывать затраты,
ну и главное результаты, возникающих за пределами транспорта. Ведь не одно предприятие не может
существовать обособлено, необходимо действовать в одной системе с внешней средой. [4]
Список литературы
1. Еремин, В.Н. Маркетинг. Основы и маркетинг информации: учебник / В.Н.Еремин. – М.: КноРУс, 2014. – 648 с.;
2. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [перевод с английского] / Филип Котлер. Москва [и др.]: Вильямс, 2012. - 488 с
3. Журнал Практический маркетинг Электронная версия]// URL: http://www.bci-marketing.ru дата обращения 11.05.2018).
4. Журнал Логистика №8 2017 [Электронная версия]// URL: http:// http://www.logistika-prim.ru//
(дата обращения 11.05.2018).

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

187

УДК-330

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ситникова Яна Валерьевна
канд.экон.наук, доцент
кафедра маркетинга рекламы и связей с общественностью

Лухтанова Олеся Николаевна
Магистрант, магистерская программа «Маркетинг и управление бизнесом»
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики
и управления «НИНХ» НГУЭУ
Аннотация: В статье рассматривается конкурентоспособность предприятия как ключевая характеристика в системе маркетинга. Рассматриваются факторы конкурентоспособности организации и подходы
к ней, а также приводится подробное описание современных методов, служащих для оценки конкурентных преимуществ компаний.
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MODERN ESTIMATION METHODS OF ORGANIZATION COMPETITIVENESS
Sitnikova Yana Valerievna,
Lukhtanova Olesya Nikolaevna
Abstract: The article considers the competitiveness of the enterprise as a key characteristic in the marketing
system. Factors of competitiveness of the organization and approaches to it are also considered, as well as a
detailed description of modern methods for evaluating the competitive advantages of companies.
Key words: enterprise competitiveness, assessment methods, competitive factors, marketing approach, integrated approach, competitive advantage.
Конкурентоспособность предприятия – это способность производить и реализовывать на рынке
востребованный товар или услугу. Конкурентоспособность является крайне важным показателем в системе маркетинга, которая определяет конкурентные преимущества организации на внутреннем или
внешнем рынках по отношению к конкурентам, которые позиционируют аналогичные товары или услуги.
Зачастую конкурентоспособность предприятия определяется рядом факторов производства,
среди которых:
 качество и характеристики продукции;
 репутация (имидж);
 производственные мощности;
 инновационные возможности;
 использование технологий;
 дилерская сеть и возможности распространения;
 финансовые ресурсы;
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 издержки по сравнению с конкурентами;
 обслуживание клиентов и т.п.
Представленный выше перечень факторов, на наш взгляд, могут оказывать как позитивное, так и
негативное воздействие на конкурентные преимущества организации и на эффективность ее функционирования в целом. [1, с. 78]. В целом же, все факторы можно разделить на ресурсные и организационные (см. таблицу 1) [2, с. 146]
Таблица 1
Факторы конкурентоспособности предприятия

Организация
управления

Организация труда

Организация
производства

Адаптивная орг.
структура

Стратегия

Персонал

Информационные

Финансовые

Техникотехнологические

Природные

Факторы конкурентоспособности предприятия
Ресурсные
Организационные

Первая группа факторов определяет ресурсный потенциал предприятия в рамках формирования
конкурентных преимуществ. Сюда входят природные, информационные, финансовые и прочие ресурсы.
Вторая группа факторов связана с организационными особенностями компании, такими как стратегия предприятия, организация труда и управления и т.п.
В настоящий момент на вооружении практиков бизнеса имеется широкий спектр инструментов,
служащих для определения конкурентоспособности предприятия. Рассмотрим основные из них, предлагаемые исследователями в области анализа конкурентных преимуществ (см. таблицу 2): [3, с. 192-193]
С точки зрения другого автора, оценку конкурентоспособности предприятия можно рассматривать с
точки зрения трех крупных подходов: маркетингового, факторного и комплексного. [4, с. 120] К особенностям маркетингового подхода можно отнести то, что он не всегда может дать объективную оценку изменениям процессам управления в рамках маркетинговых процессов, а также не позволяет учитывать ряд
других факторов. Факторный подход, напротив, позволяет оценить конкурентоспособность предприятия с
точки зрения различных аспектов. Комплексный метод примечателен тем, что учитывает достигнутый
уровень конкурентоспособности предприятия и его возможную динамику в будущем.
Всю совокупность традиционных методов оценки конкурентоспособности продукции можно разделить на несколько групп: [5, с.52-60]
1. Дифференциальный метод. Является наиболее простым расчетным методом, основанным
на соотношении единичных критериев конкурентоспособности и выбранной базы сравнения;
2. Комплексный метод. Учитывает взаимосвязь составных элементов в единой системе
3. Индексный метод. Является сверткой трех показателей: показателя широты потребительских свойств товара (F), показателя качества товара (К) и показателя цены и стоимости потребления
товара (С)
4. Метод рейтинговой оценки. Определяется двумя основными показателями: полнота факторов, заложенных в основу рейтинговой оценки, и периодичность проведения такой оценки.
Основными этапами анализа конкурентоспособности товара по многоугольнику являются:
1) установление перечня показателей конкурентоспособности товара;
2) выбор нормативных значений по показателям конкурентоспособности товара;
3) установление весомости по показателям конкурентоспособности товара;
4) сбор и обработка исходной информации по показателям конкурентоспособности товаров;
5) построение многоугольника конкурентоспособности товара.
Таким образом, исследование существующих методов оценки конкурентоспособности показало
широкое их разнообразие, что дает руководству предприятия свободу при выборе наилучшего способа
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управления конкурентными преимуществами.
Основные инструменты оценки конкурентоспособности предприятия

Таблица 2

Метод
Описание
1. Метод сравнительных пре- Основная идея непосредственно связана с теорией сравнительных изимуществ
держек, принятых в международной экономике, а именно: каждая компания специализируется на производстве товара с наиболее низкими издержками.
2. Метод равновесия фирм и от- Микроэкономический подход к определению конкурентоспособности, осрасли
нованный на общей теории равновесия.
3. Структурный подход
Основывается на теории отраслевых рынков, предполагая учет уровня
монополизации рынка, кривых концентрации, степень дифференциации
продукции и т.п.
4. Метод «профилей» и качества Определяются критерии, необходимые для удовлетворения нужд потребителя, и определяется их иерархическая последовательность по степени важности.
5. Функциональный подход
Главными показателями являются экономические характеристики: норма
прибыли, соотношение «цена-качество», загрузка мощностей и т.п.
6. Матричный метод
Основывается на стратегическом анализе и таких концепциях, как матрица БКГ и теория жизненного цикла товара.
7. Метод «бенчмаркинга»
Производится оценка компании на основании сопоставления требуемых
характеристик с лучшими представителями класса в отрасли
8. Метод сравнительного анализа Метод предполагает сравнение предприятий-конкурентов по определенна параметрической основе
ным параметрам хозяйственной
деятельности, к которым относят:
- уровень цен;
- обеспеченность материально-техническими ресурсами;
- обеспеченность кадрами;
- политику в области сбыта и т.п.
9. Метод, основанный на теории Производится оценка эффективности каждого структурного подразделеэффективной конкуренции
ния организации.
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research in Russia and Belarus.
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Успех рыночной деятельности организации зависит от качества управленческих решений, принимаемых руководством, в том числе в области маркетинга. А эффективность таких решений во многом определяется полнотой и достоверностью информации о рынке и своем предприятии, использовавшейся руководством при их выработке. В этом случае большую помощь предприятию оказывают
маркетинговые исследования.
В настоящее время информацию о рынке или технологиях производства в экономике рассматривают
как один из ресурсов производства наряду с основными средствами, материалами, людскими и финансовыми ресурсами. Увеличение количества информации и ее значимости в деятельности предприятия приводит к возрастанию важности систематического проведения маркетинговых исследований.
Поэтому изучение рынка маркетинговых исследований является актуальным и значимым в
настоящее время, и в настоящей работе нами предпринята попытка не только изучить рынки Республики Беларусь и России, но и провести их сравнение по основным параметрам.
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Вначале опишем состояние рынка маркетинговых исследований в РФ.
Отметим, что российский рынок маркетинговых исследований достаточно молод — первые организации появились в конце 80-ых–начале 90-ых годов 20 века [1].
В число лидирующих российских компаний, предлагающих услуги по маркетинговым исследованиям, входят следующие организации: Romir, ACNielsen, GFK Rus, Ipsos Comcon и др. [2].
Так, например, Romir — крупнейший частный российский исследовательский холдинг, основанный в 1987 году. Основные направления исследования компании: сбор и анализ динамических данных
о потреблении городских домохозяйств при помощи «панелей» (Romir Consumer Scan Panel); кроссанализ всех видов потребления: товаров и услуг, медиа и Интернет-потребления (Romir Single Source
Panel (SSP) и др.) [3].
Американская исследовательская компания The Nielsen Company, которая имеет широкую сеть
своих агентств во многих странах, является мировым лидером в области анализа поведения потребителей, использует практически все методы исследования рынка, а также собственные разработки методик потребительского поведения [4].
GfK Rus — институт маркетинговых и социальных исследований, являющийся дочерним предприятием одной из крупнейших в мире исследовательской группы GfK Group. При проведении исследований компания часто использует приемы коллективного генерирования идей и методы совместного анализа [5].
В процесс проведения кабинетного исследования нами было выявлено, что рынок маркетинговых исследований России растет очень быстрыми темпами: в 2014 году общий объем рынка маркетинговых исследований составил 15 млрд руб (около 242 млн USD), а уже в 2016 году этот же показатель
достиг уровня 18 млрд руб (около 290 млн USD). Основными заказчиками маркетинговых исследований
являются производители товаров краткосрочного пользования, представители средств массовой информации и рекламы, а также продуценты фармацевтических товаров и средств гигиены: на их долю
приходилось 68,6% всей выручки, получаемой исследовательскими агентствами [6].
Рынок же маркетинговых исследований Республики Беларусь находится на стадии развития и недостаточно сформирован с точки зрения спроса и предложения. Статистические данные показывают, что
его емкость незначительна. Если в 2008 году емкость рынка маркетинговых исследований Республики
Беларусь оценивалась экспертами в цифрах 2,5-3 млн USD, то в 2016 году – уже только 1,3 млн USD ( в
том числе заметим, что исследования для производства пищевых продуктов составляли около 100250
USD или 7,7% от общих затрат на маркетинговые исследования в стране) [7].
В настоящее время в РБ выделяется несколько ведущих компаний, предлагающих проведение
исследовательских работ в различных сферах деятельности на высоком качественном уровне.
В Беларуси заказчиками исследований являются отечественные организации различных форм
собственности (в основном средние компании частного сектора), что составляет менее 1% от их общего количества. Большинство же государственных и частных организаций не прибегают к привлечению
сторонних специалистов для проведения исследований [8].
Отметим, что в Республике Беларусь маркетинговые исследования больше востребованы на
рынках товаров массового спроса и в сфере телекоммуникаций. Иностранным компаниям белорусские
исследовательские агентства предлагают услуги по маркетинговому обоснованию строительства коммерческой недвижимости (включая бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, транспортнологистические проекты), а также исследования на предмет целесообразности входа зарубежных фирм
на рынок республики.
Считается, что маркетинговые исследования больше всего востребованы на рынках FMСG, для
товаров массового спроса. Однако в РБ в настоящее время отмечается рост заказчиков исследований
для рынка B2B.
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Таблица 1
Ведущие компании РБ, оказывающие комплекс услуг в области маркетинговых исследований
Компании
Основные направления
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры Интегрированные маркетинговые исследования
цен
Центр стратегического развития «Маркетинговые Обучение, форумы, исследования, консалтинг,
системы»
проекты в области маркетинга и стратегии
Лаборатория аксиометрических исследований Социологические исследования в области мар«NOVAK»
кетинга, медиа и общественного мнения
Консалтинговое агентство «Аудитум»
Маркетинговые исследования товарных внешних и внутренних рынков
ООО «Здесь и Сейчас»
Консультирование в области маркетинга и проведение маркетинговых исследований
ООО «ИНЭП Инвест»
Исследование отраслевых рынков и потребителей
Инвестиционно-консалтинговая группа «Тим Та- Разработка бизнес-планов, проведение различлер»
ных маркетинговых исследований
Агентства маркетинговых исследований «MASMI Маркетинговые исследования любого уровня
BY» И «CONSULTANT BY»
сложности через заказ по Интернету
Примечание – собственная разработка на основании собственных исследований
Ниже в таблице 2 будет проведена сравнительная характеристика рынка маркетинговых исследований в России и Беларуси.
Таблица 2
Сравнительная характеристика рынка маркетинговых исследований
Критерии сравнения
Рынок России
Рынок Беларуси
1.Методы сбора информации Качественные, количествен- Качественные,
количественные
ные, панели, собственно раз- методы сбора информации: тайработанные методы исследо- ный покупатель, нейромаркетинг,
вания, совместный анализ, фокус-группы, ритейл-аудит
методы коллективного генерирования идей
2.Техническая база
Система CATI, собственные Система CATI, SPSS, системы образработки методик потреби- работки данных медиа исследовательского поведения, уникаль- ния, уникальная система Eye
ная методика исследования и Tracker,
собственная
фокусобработки данных, SPSS, соб- групповая база
ственная фокус-групповая база
3.География исследований
РФ, страны дальнего и ближ- РБ, СНГ, Евросоюз
него зарубежья
4.Клиенты
Фармацевтическая отрасль, Крупные розничные торговые сети,
домашние хозяйства, рознич- банки, мобильные операторы, рыная торговля, СМИ, рекламные нок лёгкой промышленности
агентства, сайты
5.Стоимость услуги
От 3$ за экспресс-интервью до От 1.5$ за экспресс-интервью до
50000$ за комплексное иссле- 12000$ за комплексное исследовадование
ние
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных компаний
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Исходя из вышеприведенной таблицы, можно сказать, что в настоящее время методы сбора информации на рынках России и Беларуси схожи, однако компаниям Беларуси следует уделять внимание
разработке собственных методик сбора информации, подстраиваясь под внутреннюю экономическую
ситуацию страны.
Если говорить о технической базе компаний, занимающихся маркетинговыми исследованиями в
РФ и РБ, то можно выделить схожесть исследователей двух стран по насыщенности программными
продуктами для получения и обработки данных.
Кроме того, мы считаем, что исследовательским компаниям Республики Беларусь следует расширять географию оказываемых услуг. Однако, по нашему мнению, этого тяжело достичь в кратчайшие
сроки в силу слабого развития у белорусских маркетологов собственных, подстроенных под проблематику заказчиков, методик исследования.
Как видно из таблицы 2, заказчиками маркетинговых исследований как России, так и Беларуси,
являются компании из самых разных сфер деятельности. Что касается выявленных отличий в стоимости маркетинговых исследований на изучаемых рынках, стоит отметить различия в методах, используемых при исследованиях и разное состояние технической базы при обработке получаемой маркетинговой информации.
Подводя итоги сравнения рынка маркетинговых исследований России и Беларуси, также стоит
отметить, что российские исследовательские компании имеют более широкую географию оказываемых
услуг в силу высокой наполненности технической и методологической составляющих, что делает рынок
маркетинговых исследований России более привлекательным для заказчиков. Кроме того, полученные
данные позволяют говорить о том, что рынок маркетинговых исследований Беларуси в настоящее время находится на этапе равномерно растущего вверх развития. Получая все больше заказов от зарубежных потребителей, белорусские компании будут совершенствовать свои методики проведения исследования, а именно: получение, обработку и представление маркетинговой информации.
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РЫНОК БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Чикинева Дарья Дмитриевна
Студент
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена изучению ключевых моментов основы банковского потребительского
кредитования. Рассмотрено содержание сущности потребительского кредитования. Исследована различная трактовка термина «потребительское кредитование» от западных и российских исследователей. Основным направлением в деятельности банков является выдача кредитов, в связи с этим рассмотрены риски, возникающие при проведении потребительских кредитных операций.
Ключевые слова: кредит, потребительский кредит, кредитование, банк, заемщик, ссуда.
THE MARKET OF BANKING CONSUMER CREDIT
Chikineva Darja Dmitrievna
Abstract: The article is devoted to the study of the key moments of the basis of bank consumer crediting. The
essence of consumer crediting is considered. Various interpretations of the term "consumer crediting" from
Western and Russian researchers have been explored. The main direction in the activities of banks is the issuance of loans, in this regard, considered the risks arising from the conduct of consumer credit operations.
Key words: credit, consumer credit, crediting, bank, borrower, loan.
Кредит – это деньги, которые кредитор дает заемщику на определенное время и на определенных условиях.
Выдача кредитов является одним из основных направлений в деятельности банков. Платой за
пользование кредита являются проценты по кредиту. Условия кредита обычно оговариваются в кредитном договоре.
Кредиты бывают двух основных типов – розничные и корпоративные.
Виды корпоративных кредитов – это кредит на развитие бизнеса, инвестиционный кредит, кредит
на пополнение оборотных средств, банковская гарантия, овердрафт, кредитная линия. Для бизнеса
существуют также такие формы заемного финансирования как лизинг и факторинг.
Виды розничных кредитов – это потребительский кредит, кредит на образование, кредит на отдых, кредитная карта, кредит на покупку автомобиля, ипотечный кредит.
Потребительский кредит – это банковская ссуда, выдаваемая гражданам для покупки ими какихлибо товаров или предметов потребления в рассрочку.
Ряд западных и российских исследователей предлагают различную трактовку термина «потребительское кредитование», которое можно представить в следующем виде (табл.1).
Сущность потребительского кредита заключается в том, что банк либо предоставляет человеку
возможность покупки чего-либо с рассрочкой платежа, оплачивая за заемщика стоимость покупки, либо
дает ссуду для одномоментного приобретения нужной вещи. В обоих случаях тот, кто воспользовался
кредитом, должен будет возмещать деньги банку с процентами. Кроме процентов по кредиту банки
обычно взимают дополнительные комиссии и сборы.
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Таблица 1
Основные формулировки понятия потребительского кредита
Автор
Определение
Рид Э., Коттер Р.
«Потребительский кредит предназначен для финансирования конечного
потребителя».
Белоглазова Г.Н.
«Особая форма кредита, которая заключается в предоставлении рассрочки платежа населению при покупке товаров длительного пользования. Он предоставляется торговыми фирмами и специализированными
финансовыми компаниями».
Гарипова З.Л., Белова «Кредит, который привлекается исключительно для приобретения поА.А.
требительских товаров и бытовых услуг в целях их последующего непроизводственного потребления».
Дьяконова М.Л., Ковалева «Экономические отношения между кредитором и заемщиком по поводу
Т.М.
кредитования конечного потребителя. В качестве заемщика выступают
физические лица, кредитором являются банки».
Лаврушин О.И.
«Потребительские ссуды – это любые виды ссуд, предоставляемые
населению, в том числе ссуды на приобретение товаров длительного
пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и пр.».
Панова Г.С.
«Кредиты населению в целом, без относительно конкретного назначения кредита».
В последние годы риски банков возникают преимущественно при проведении потребительских
кредитных операций. Несмотря на явно прослеживающиеся положительные тенденции в области
наращивания объемов и развития видов потребительского кредитования на текущие нужды, более активному и диверсифицированному развитию такого кредитования препятствует, целый ряд рисков: общих для всех видов потребительского кредитования и специальных, действующих только в сфере кредитов на текущие нужды, которые можно объединить в следующие группы:
1) Общие риски:
 Риск недостаточности ресурсов;
 Риск неадекватного определения финансового положения заемщика;
 Риск концентрации потребительских кредитов в отдельных банках;
 Рост просроченной задолженности по кредитами и размера формируемых резервов.
2) Специальные риски:
 Риск неопределенности результатов;
 Риск большого количества сделок и их некачественного оформления;
 Большие объемы беззалоговых кредитов;
 Наличие большого количества видов однородных портфелей.
По названию и по своей структуре общие риски потребительского кредитования на текущие нужды не отличаются от остальных рисков потребительского кредитования, но форма их реализации, качественные и количественные характеристики и применяемые методы минимизации разные.
Общая классификация рисков подходит и для рисков кредитования на текущие нужды. А специальные риски требуется учитывать, как дополнительные факторы риска.
Список литературы
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Гладышева Галина Николаевна
Студент
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
Аннотация: В данной статье представлены материалы кабинетного маркетингового исследования российского рынка датчиков дифференциального давления за 2017 год. Результатом исследования является
достоверная и проверенная информация о спросе на данные датчики со стороны предприятий, работающих в нефтегазовой отрасли, для уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений в модернизации датчика для измерения разности давления производства ОАО «Манотомь»,
и информация о предложениях для оценки конкурентной среды и конкурентоспособности замысла.
Ключевые слова: спрос, датчик давления, конкурентная среда, ценовой сегмент, потребительский
сегмент, емкость рынка.
RESEARCH OF THE MARKET DIFFERENTIAL PRESSURE METER FOR 2017 FOR OAO "MANOTOM"
Gladysheva Galina Nicolaevna
Abstract: This article presents the materials of a desk marketing research of the russian market of differential
pressure meter for 2017. The result of the study is reliable and verified information on the demand for these
sensors from enterprises operating in the oil and gas industry to reduce the uncertainty associated with the
adoption of marketing decisions in the modernization of the sensor for measuring the pressure difference produced by OAO "Manotom", and information on proposals for assessing the competitive environment and competitiveness of the idea.
Key words: Demand, Pressure meter, Competitive environment, Price segment, Consumer segment, Market
volume.
Производственная компания ОАО "Манотомь" - это промышленное предприятие. На серию интеллектуальных датчиков ДМ5007-3151 (2008 года выпуска) для измерения избыточного, абсолютного
и дифференциального давления в данный момент происходит спад спроса. Чтобы повысить объемы
продаж датчиков из данной серии, необходимо их модернизировать. Но чтобы узнать, какой датчик с
какими параметрами и их значениями создать, необходимо проанализировать ситуацию на рынке:
спрос и предложения.
Анализ спроса. Выход на рынок датчиков перспективен. Ему не грозит насыщение в ближайшем
будущем. Емкость рынка датчиков разности давления в денежном выражении за 2017 год составила
343 334,819 тыс.руб., основываясь на тендерной документации. Объем рынка датчиков давления с
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2009 по 2014 года увеличилась с 850 млн.рублей до 2240 млн.рублей [2].
Датчики давления применяются во многих отраслях, но перспективным сегментом потребителей
является нефтяная промышленность, так как она процветает и является основой для формирования
бюджета страны. По данным 2014 года, поступления от нефтегазовой промышленности составили 6
813 млрд. рублей, что составляет примерно 48% всех доходов Федерального бюджета [1]. Также основными потребителями продукции ОАО «Манотомь» являются нефтегазовые компании и, в первую
очередь, надо ориентироваться на них. В таблице 1 представлены результаты по запросам на датчики
дифференциального давления нефтегазовыми предприятиями, которые показывают перспективные
направления в создании нового датчика.
Таблица 1
Результаты обработки собранной информации по запросам на датчики давления предприятиями нефтегазовой отрасли по 9 параметрам
Значение параметра
Доля (%)
Значение параметра
Доля (%)
Параметр №1: По значению выходного сигнала Параметр №7: По типу взрывозащиты
4-20 мА, ед.
100%
1ЕхdIIСТ6, 1ЕхdIIСТ5
17,40%
Параметр №2: По наличию HART-протокола
Eexia (EExia IIC T4)
4%
Есть
95%
EExiallCT6
28,90%
Нет
5%
ExiaIICT5
46,30%
Параметр №3: По типу индикатора
0Ехiа IICТ6 X
3,50%
СДИ
2%
Параметр №8: По значению погрешности
ЖКИ
40%
0.02%
0,50%
Отсутствует дисплей
58%
0,075%
32,90%
Параметр №4: По верхнему значению давления 0,10%
из диапазона
от 1,6кПа до 6,8кПа
1%
0,15%
0,90%
от 10кПа до 100кПа
38%
0,20%
13,40%
от 160кПа до 16Мпа
61%
0,25%
43,10%
Параметр №5: По типу исполнения
0,40%
3,20%
Общепромышленное
6,90%
0,50%
5,60%
Взрывозащищенное
93,10%
Параметр №9: По значению межповерочного
интервала
Параметр №6: По значению степени защиты кор14,60%
3 года
пуса
IP65
80,10%
4 года
43,70%
IP66
19,40%
5 лет
17,40%
IP67
0,50%
по заказу
24,40%
В настоящее время спросом пользуются интеллектуальные датчики давления (ИДД) в связи с автоматизацией производства.
Из данного анализа спроса следуют данные по тому, с какими значениями параметра лучше производить датчик дифференциального давления, чтобы удовлетворить спрос нефтяных компаний.
Анализ предложений. Основными игроками на российском рынке датчиков разности давления
являются АО ПГ «МЕТРАН», Yokogawa Electric Corporation, Siemens AG, НПП «ЭЛЕМЕР». Наибольшим
спросом пользуются датчики разности давления производства Метран, так как это высококачественный
продукт по невысокой цене. Датчики Элемер имеют стоимость ниже датчиков Метран, но и также качество их ниже. Продукция производства Yokogawa имеет высокие значения по всем параметрам. Это
надежная, высококачественная, работоспособная продукция. Она пользуется популярностью среди
нефтегазовых предприятий, однако данный датчик относится к премиум ценовому сегменту и немногие
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компании нефтегазового сегмента могут позволит себе их.
Для потребителей цена продукции не является приоритетной при выборе датчика. При покупке
датчика для измерения давления потребители смотрят на указанные параметры в таблице 1 и также
на 4 другие фактора: цена, надежность конструкции, работоспособность, имидж компании. Для оценки
конкурентоспособности своей продукции необходимо представить рыночную позицию игроков друг с
другом и своим товаром, которая представлена в табл.3.
Таблица 3
Рыночная позиция игроков относительно друг друга
ОАО
Метран Siemens Yokogawa ОАО «Ма«Элемер»
нотомь»
Ценовой уровень
5
3
4
2
4
Надежность кон- 3
4
4
5
4
струкции
Работоспособность 3

4

4

5

4

Имидж компании

5

4

5

4

4

Пояснения к пятибалльной системе
5-низкая; 2-высокая
5-в
агрессивной
среде отлично работает
5-долго работает; 2быстро ломается
5-популярный бренд
2-никто не знает

На рисунке 2 представлены данные из таблицы 3 в виде многоугольника конкурентоспособности
товара.

Имидж

Ценовой уровень
5
4
3
2
1
0

Ваш товар
ОАО «Элемер»

Надежность
конструкции Yokogawa
Метран

Работоспособность

Siemens

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности товара
По данным из многоугольника можно сделать вывод, что продукция ОАО «Манотомь» занимает
среднюю позицию, не выигрывая ни по одному параметру. Чтобы это исправить и выделиться из общей массы необходимо улучшить такие параметра датчика, как надежность и работоспособность.
При улучшении некоторых параметров необходимо определить зоны наименьшей и наибольшей
конкуренции для выявления того самого преимущества, которое позволит ОАО «Манотомь» выделиться. В таблице 4 представлены зоны наименьшей и наибольшей конкуренции на датчики дифференциального давления по значениям ряда параметров. Из данной таблицы видно, что если увеличить работоспособность продукции до 14 лет и уменьшить погрешность измерения до 0,05%, позволит ОАО
«Манотомь» получить преимущества.
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Средний срок эксплуатации
14 лет

Основная приведенная погрешность 0,05%

Степень защиты IP67

0ExiaIICT5X
Раб.диапазон температур
окруж. среды от -40 до +85
°С
Раб. диапазон температур
изм.среды от -40...+149°С

емкостной метод

- зона наименьшей конкуренции

1ExdIIСT6Х или 1ExdIIСT5Х

Таблица 4
Определение зон наименьшей и наибольшей конкуренции на датчики дифференциального давления по значениям ряда параметров
продукция
конкурента
ценовой сегмент
Зоны наибольшей и наименьшей конкуренции
премиум
EJA110Е (yokogawa)
sitrans p ds iii (siemens)
высокий
Метран-150 (Emerson)
средний
ЭЛЕМЕР-100-ДД (Элемер)

Выводы по результатам исследования. Выход на рынок датчиков для измерения давления
перспективен, в особенности для сегмента нефтегазовой промышленности, еще долгое время, однако
есть трудности выживания в сильной конкурентной среде. Чтобы успешно конкурировать на рынке,
необходимо учитывать спросы в данном сегменте, предлагать свои варианты решения проблем. Чтобы
выделиться из огромного количества товаров производителей, необходимо проводить масштабную
рекламную компанию, участвовать в тендерных аукционах. Также выделяться по 4 факторам конкурентоспособности: цена, имидж, работоспособность и надежность конструкции датчика давления.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные инструменты современного Интернет-маркетинга, а
также обозначаются основы их разработки с учетом особенностей деятельности организаций. На основании проведенного обзора делаются предположения относительно методики и подхода к созданию
маркетинговых инструментов.
Ключевые слова: маркетинг, система, инструменты маркетинга, Интернет-маркетинг, методическая
основа, корпоративный сайт.
METHODICAL BASES FOR DEVELOPMENT OF INTERNET MARKETING INSTRUMENTS
Grechko Evgeniy Vladimirovich,
Titova Natalia Alexandrovna
Abstract: The article examines the main tools of modern Internet marketing, as well as the basis for their development, taking into account the specifics of the activities of organizations. Based on the research, author
makes an assumptions about the methodology and approach to creating marketing tools.
Key words: marketing, system, marketing tools, Internet marketing, methodical basis, corporate website.
В настоящий момент системы маркетинга на предприятии занимают колоссально важную роль,
будучи одной из движущих сил бизнеса компаний. Это обусловило рост интереса и исследований в области маркетинга, в частности – в области инструментов и методов маркетинга, которые позволяют
вывести эффективность предприятий на новый уровень. Поскольку во всем мире наблюдаются глобальные тенденции ко всеобщей информатизации и смещению многих видов активностей, в том числе
и бизнеса, в Интернет-пространство, то особо значимым становится изучение именно Интернетинструментов в рамках маркетинговой деятельности предприятия.
Для начала мы бы хотели рассмотреть существующие на сегодняшний моменты инструменты
Интернет-маркетинга, а затем попытаться найти ответ, какая методическая основа заложена в качестве фундамента при их разработке. Стоит отметить, что инструменты Интернет-маркетинга являются
неким дополнением к традиционным видам взаимодействий с клиентами (прямые продажи, выставки и
пр.) Поэтому организациям стоит при выборе ориентироваться на такие инструменты, которые позволят комбинировать «онлайн» и «оффлайн» маркетинг, улучшить свои бизнес-процессы и сделать обслуживание и клиентский сервис более удобными. Для этого необходимо, прежде всего, иметь представление об особенностях и возможностях использования существующих инструментов Интернетмаркетинга. Так, например, среди рекомендованных инструментов для промышленного рынка исслеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дователи в этой области [1, с. 87] предлагают следующие:
 сайт компании;
 новостные сайты;
 поисковое продвижение;
 профессиональные формы;
 канал YouTube,;
 e-mail рассылка;
 социальные сети (SMM).
Непосредственно перед выбором конкретного инструмента руководству компании необходимо
задуматься, как инструменты могу взаимодействовать между собой, какие у них особенности, от каких
видов и направлений можно отказаться и т.п.
Существует также другой, более конкретизированный подход к идентификации наиболее популярных на сегодняшний момент инструментов Интернет-маркетинга, которые находят широкое применение
среди компаний-представителей разных отраслей. Так, например, в таблице 1 приведены задачи, которые могут быть решены посредством использования тех или иных инструментов, а также их приоритетность использования в компании на основании проведенного одним из исследователей опроса:
Таблица 1
Современные инструменты Интернет-маркетинга

По еще одной достаточно содержательной авторской классификации к инструментам маркетинга, основывающихся на ресурсах сети Интернет, можно отнести:
 SEO-инструменты: все, что связано с созданием и продвижением сайта;
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 Рекламные инструменты: разработка логотипа, имени, домена, баннера, графических элементов и пр.;
 Информационное сопровождение: создание форумов, аналитических и тематических статей,
блогов, новостей, лент рекомендаций и т.п.;
 Создание различных форм обратной связи;
 Проведение развлекательных кампаний: розыгрыши призов, конкурсы и игры на тематических ресурсах.
Вышеописанные инструменты нацелены, прежде всего, на стратегию брендинга в Интернетресурсах. Они бывают долгосрочными и краткосрочными. Среди современных российских компаний
наиболее распространены краткосрочные стратегии. [2, с. 333]
По итогам обзора существующих инструментов маркетинга в Интернете нам необходимо рассмотреть методологическую основу, которая заложена в их разработке. В настоящие момент существует достаточно мало научных работ, посвященных этой теме, однако из существующих исследований, в целом, можно сделать следующее заключение «зная структуру и стратегию компании, можно
сделать вывод о ее приоритетах и о подходах к разработке и внедрению маркетинговых инструментов»
[3, с. 40]. Соответственно в методической основе разработки инструментов лежит несколько ориентиров. Главный их них опирается на существующую маркетинговую стратегию компании. Если компания
нацелена на широкую Интернет-аудиторию – она будет использовать один спектр инструментов; если
же на узкую – подход будет совершенно иным. Еще один аспект упирается в ресурсные ограничения
предприятия. Предприятия с большими финансовыми возможностями будут готовы задействовать более сложные разработать на своей базе более комплексные маркетинговые Интернет-инструменты,
требующие значительных инвестиций и высококвалифицированных сотрудников. Можно обозначить
еще больше подобных критерий, но основной принцип понятен.
Таким образом, в рамках текущей статьи мы рассмотреть наиболее распространенные на сегодняшний день маркетинговые инструменты, основанные на сети Интернет, а также попытались выделить методологическую основу их разработки.
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INFLUENCE OF BANK LENDING ON THE REAL SECTOR OF RUSSIAN ECONOMY
Panteleev Dmitrii Sergeevich
Abstract: the article examines the impact of bank lending on the real sector of Russian economy. It is proved
that interaction between the banking and real sectors are mutually beneficial. The role of bank lending of the
real sector and its possible problems are revealed. The solution of the highlighted problems is proposed.
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Состояние и темпы развития финансового и реального секторов экономики тесно взаимосвязаны
[3]. Предприятия – мощный источник потока ресурсов к финансовому сектору. Если в реальном секторе
изменяются доходы и прибыли предприятий, это существенно влияет и на финансовый сектор. Развитый финансовый сектор, способный полностью выполнять свои функции, напрямую влияет на уровень
финансового обеспечения и развития субъектов реального сектора.
Банковский кредит это наиболее распространенная форма кредитных отношений в экономике, продукт взаимодействия кредитора и заемщика. Банковское кредитование реального сектора имеет различные
виды и форму, с присущими ими спецификами, но во всех вариантах проявления выполняет свою функцию. Функции заключается в связи между сущностью банковского кредитования – движением стоимости в
соответствии с принципами кредитования, и ролью, характеризующей значение данной формы кредита.
К роли банковского кредитования реального сектора экономики можно отнести:
 обеспечение бесперебойного кругооборота капитала на предприятии и процесс расширенного воспроизводства;
 увеличение рациональности размещения финансовых ресурсов и эффективности их использования,
 повышение эффективности использования финансово-экономического потенциала банка в
процессе достижения поставленной цели и активация процесса капитализации добавленной стоимости;
 стимул для инноваций – совершенствование технологий, управленческого процесса банка,
увеличение конкурентоспособность предприятий.
Кредитование банковским сектором предприятий является взаимовыгодным для обоих участников
процесса. Банк получает стабильный доход с процентов, что обеспечивается ему прибыль, диверсификаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию кредитного портфеля, что приводит к повышению стабильности финансового положения. Для реального сектора экономики банковское кредитование открывает возможности развития новых видов экономической деятельности, увеличение объема продаж, введения инноваций, оптимизации финансовых потоков.
Субъекты хозяйствования нуждаются в инвестиционных проектах от банков, т.к. последние обладают опытом работы, информацией и инвестиционным капиталом. Однако за последние годы можно
было наблюдать уменьшение кредитных вложений в реальный сектор отечественной экономики. Это
можно объяснить уменьшение свободной ликвидности банков, развитием негативных тенденций на
мировом рынке капиталов, более жесткими требованиями банков к оценке рисков кредитования клиентов и качества обеспечения кредитов. Даже средние кредиты реальному сектору на обновление производственной базы создают для мелких банков высокие кредитные риски.
Однако, коммерческие банки стараются избегать реальный сектор экономики. Недостаточное
участие банков в кредитовании предприятий обусловлено рядом факторов:
 краткосрочность кредитов для предприятий;
 отсутствие ликвидного залога по кредиту;
 высокие риски вложений в промышленность;
 большая степень ссудной задолженности предприятий и т.п. [1, с. 79].
Одним из решений, которые будут способствовать адаптации предприятий к сложившейся степени
ссудной задолженности, может быть удлинение сроков привлекаемых заимствований, а также возможное
списание или повторную пролонгацию долга. Это особенно позитивно скажется для крупных компаний,
которым необходима глубокая модернизация бизнеса, но их собственные возможности ограничены.
Важным является внедрение в практику кредитования инструментов поддержки предприятий, организаций малого и среднего бизнеса, их взаимодействия с банковским сектором.
Центральный Банк России должен финансово поддерживать те банки, которые тесно взаимодействуют с предприятиями путем их дополнительной капитализации и предоставлением гарантий.
Следовательно, законодательные реформы должны быть направлены на либерализацию и
упрощение порядка предоставления кредитов, отмену многочисленных ограничений и запретов, не
соответствующих современным экономическим реалиям [2, с. 6].
Банкам следует построить собственную систему предоставления и реализации кредитов, в которой будут заинтересованы все субъекты реального сектора. Также банкам следует совершенствовать
системы управления кредитной деятельностью с целью минимизации рисков кредитования.
Активизировать же кредитование непосредственно реального сектора экономики помогут налоговые льготы на прибыль от операций кредитования предприятий сектора. Увеличить же капитализацию
банков можно освободив их от налога на прибыль, если эта прибыль идет на увеличение капитализации банка, что связано с необходимостью создания инструментов учета и контроля распределения
прибыли подконтрольного банка.
Четкость механизма кредитования будет обеспечена не только за счет модернизации законодательства, но и путем согласованности стратегических, тактических и оперативных целей банков и
предприятий. Как итог, учитывая заметные различия в функционировании кредитных институтов и рынков капитала, предпочтение на формирование и развитие взаимодействий институтов банковского и
реального секторов в российской экономике надлежит отдать банковскому кредитованию.
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FACTORS AFFECTING THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
Kulakova Svetlana Igorevna,
Volovskaya Nina Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the systematization of factors of competitiveness of the organization. The
article is devoted to the systematization of factors of competitiveness of theorganization. In this article author's
definitions of competitiveness factor of the organization are considered, their classification and characteristic is
given. Special attention is paid to the grouping of competitiveness factors by purpose. In particular, the factors
of influence, ensuring and development of competitiveness are identified.
Key words: Competition, organization, consumers, influence, factors, dynamics, demand, market, ability,
classification, development factors.
Актуальность статьи связана с тем, что в настоящее время существует тенденция увеличения
конкуренции на рынке. Это связано с появлением все большего количества товаров-аналогов, которые
оцениваются потребителем не только с точки зрения платежеспособности, но и по степени удовлетворения потребностей. Для достижения высокой конкурентоспособности предприятиям требуется не
только знать потребности покупателя, но и изучить все возможные факторы, которые могут оказать
прямое или косвенное влияние на деятельность организации, а также определить относительную важность этих факторов [1, с. 25].
В мировой экономике постоянно происходят изменения, в первую очередь связанные с процессами глобализации, неравномерным уровнем развития государств, конкурентной борьбой, как на
уровне стран, так и на уровне организации. Таким образом, потенциал развития государства зависит от
конкурентоспособности организаций, осуществляющих деятельность на его территории. Обеспечение
конкурентоспособности является одной из главных целей стратегии развития предприятия, отрасли и
даже государства [2, с. 23-28].
Обратимся к пониманию термина конкурентоспособности. По мнению ряда авторов, в конкурентной борьбе основное участие принимают предприятия, а не государства, поэтому в основе конкурентоспособности лежат показатели эффективности на микроуровне, которые включают стратегии предприII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятия, эффективность менеджмента, маркетинга, ценообразования и др. Напомним, что предпринимательскую деятельность может осуществлять организация, зарегистрированная на территории конкретного государства, согласно его законодательству. Работа предприятия напрямую зависит от мероприятий государственного масштаба: при поддержке государства организация может осуществить производство, на которое ранее не хватало ресурсов [3, с. 54-60].
Анализируя сущность конкурентоспособности, необходимо учитывать двустороннюю зависимость экономического субъекта и процесса. [4, c. 584]. Так, развитие национальной экономики напрямую зависит от развития отрасли, которое в свою очередь находится в зависимости от конкурентоспособности каждого отдельно взятого предприятия. И в это же время конкурентоспособность отдельной
организации зависит от развития национальной экономики [5, с. 584].
Развитие государства зависит от всех элементов рынка и в первую очередь от преимуществ конкуренции. В свою очередь конкурентные преимущества организации существуют в тесной связи с внутренним государственным климатом – возможность инвестиций, регулирование предпринимательской
деятельности. Удача организации в конкурентной борьбе зависит от ситуации в стране / регионе, и в
тоже время государство развивается в глобальной конкурентной среде. Возникает замкнутый круг, в
котором результаты государственного развития зависят от результатов деятельности организаций, а
на конкурентоспособность организации влияет уровень развития государства [6, с. 54-59].
При оценке возможности обеспечения конкурентоспособности организации наибольшее значение уделяется определению основного фактора, влияющего на конкурентоспособность. Мы считаем,
что для выделения основных факторов, целесообразно разделить все области влияния на группы, учитывая их характер воздействия – внешний или внутренний. Внешняя среда оказывает значительное
влияние на формирование конкурентоспособности предпринимательской деятельности, от которой зависит потенциал развития организации. Среди таких факторов можно выделить налоговую политику
государства, инвестиции, инновации, демографическую ситуацию, качество образования и др. В это же
время внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность организации – это факторы, отражающие внешнюю среду [7, с. 11].
В связи с тем, что конкурентоспособность организации зависит от большого количества факторов, рассмотрим их, разделив на группы:
1. Внутренние факторы:

конкурентоспособность продукта (качество, состав, ценовая политика, дополнительные
услуги, гарантии, соответствие нормативам);

финансовое положение организации на рынке (платежеспособность, эффективность проводимой деятельности);

эффективность маркетинга и продаж (доля рынка, объем продаж);

конкурентоспособность производства (потенциал развития, эффективность производственных мощностей, инновационные технологии, человеческий капитал).
2. Внешние факторы:

государственное регулирование:

в области экономики (налоговая, амортизационная, кредитная, инвестиционная политика);

в области административного управления (законодательство, сертификация и стандартизация производства, правовая защита потребителей);

характеристики рынка, на котором организация осуществляет свою деятельность (тип, емкость, конкуренты);

политическая ситуация и социально-экономическое положение в государстве [8].
Таким образом, можно сказать, что двустороннюю зависимость внешних и внутренних факторов
влияния на конкурентоспособность предприятия.
В связи с тем, что существует большое количество факторов, влияющих на конкурентоспособность организации-производителя, нецелесообразно стремиться по возможности полностью им следовать. Слишком большое количество факторов, взятых во внимание, для оценки конкурентоспособности
может привести к ситуации, когда объем информации и возможности математической обработки
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усложняют практическую применимость полученных результатов [8].
Так же следует сказать, что все факторы конкурентоспособности взаимозависимы и взаимообусловлены. Учет природы и степени влияния факторов, которые воздействуют на предприятия, позволит
осуществлять процесс управления его конкурентоспособностью более результативно и эффективно.
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МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ
САНКЦИЙ НА БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РФ
Лапушенков Никита Валерьевич
Магистрант
РУДН Г. Москва, РФ
Аннотация: В статье рассматриваются отрицательное влияние экономических санкций, введённых
США, Евросоюзом, Австралией, Канадой, Новой Зеландией в адрес банковского сектора России. Показаны последствия штрафных мер и увеличение банковских рисков за счет введения ограничений деятельности российских банков за рубежом. Предложены методы по минимизации влияния запрещающих
мер со стороны других стран с целью оптимизации банковской деятельности.
Ключевые слова: Санкции, банки, риски, минимизация санкций, оптимизация банковской деятельности.
METHODS OF MINIMIZING THE INFLUENCE OF SANCTIONS ON BANKING ACTIVITIES IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The article examines the negative impact of economic sanctions imposed by the United States,
the European Union, Australia, Canada, New Zealand on the Russian banking sector. The consequences of
penalty measures and the increase in banking risks are shown through the introduction of restrictions on the
activities of Russian banks abroad. Some measures have been proposed to reduce the pressure of other
countries in order to improve stability of the banking sector.
Keywords: Sanctions, banks, risks, minimization of sanctions, optimization of banking activities.
Роль банковской системы в стране очень важна и сильно влияет на эффективность экономики в
целом. Банковская деятельность сильно зависима от внешних факторов, влияющих на систему в целом. Различные политические, правовые, социальные или же форм-мажорные риски по-разному влияют на работу банков. На текущий момент банковская система Российской Федерации подвержена
сильному санкционному воздействию со стороны ряда западных стран и их партнеров. Введенные
ограничения сильно повлияли на деятельность российских банков, что привело к значительным потерям в банковском секторе России и заставило искать пути решения проблем, вызванных санкциями.
Поэтому методика минимизации влияния санкций является на текущий момент довольно важным вопросом и будет иметь высокое значение в банковской деятельности.
В 2014 году российская экономика столкнулась с серьезным валютно-финансовым кризисом.
Причинами этого кризиса стали снижение мировых цен на нефть и санкции запада, связанные с событиями на Украине и присоединению Крыма к России. Штрафные меры коснулись определенных лиц,
связанных с ситуацией на Украине. На сегодняшний день штрафные меры затронули уже целые отрасли, в том числе и банковский сектор. Под список ограничений попали банки с участием государства:
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк.
Цель санкций – ослабить российскую экономику путем ограничения деятельности различных
субъектов. Санкции предполагают запрет на доступ российским банкам к европейским рынкам капитаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ла, а также запрет иностранным инвесторам на работу с российскими банками, предоставление брокерских услуг, работа с российскими акциями и облигациями.
Один из прецедентов влияния штрафных мер на банковскую систему России можно назвать блокировку крупнейшими мировыми платежными системами – банковских карт некоторых российских банков.
Банковская российская система на фоне санкций понесла огромные потери. Так, например, на
рынке еврооблигаций российские банки привлекли в 2013 году 46 млрд. долларов, а в 2017 только 7
млрд. долларов.
На текущий момент весь банковский сектор применяет различные способы по минимизации последствий от вводимых ограничений стран запада. Таких методов по снижению влияния санкций на
банковскую деятельность множество и каждые имеют свои плюсы и свои минусы.
Сам смысл методов вводимых в ответ штрафным мерам и снижающим потери банков сводится к
тому, что вводятся ответные контрмеры и запреты или же идет перестройка партнерских отношений на
геополитическом уровне.
Существует множество различных методов по минимизации влияния санкций. Каждые из них
имеют свою направленность. Одни методы нацелены на применение аналогичных мер по запрету деятельности иностранных субъектов на территории РФ, а другие направлены на поиск новых путей развития банковской сферы.
Самым наглядным методом является цель денежно-кредитной политики страны, это поддержание
стабильно-не высокого уровня инфляции, так называемое таргетирование инфляции. Целью по инфляции, которой придерживается Банк России – 4% в год. Такая инфляция позитивна как для экономики в
целом, так и для банковской серы в частности. Российские банки при таком уровне инфляции смогут привлекать денежные средства для своей деятельности – осваивать новые рынки, стимулировать приток
иностранного капитала из других стран, находить новых партнеров для получения относительно не дорогих кредитов. При таком стабильно низком уровне инфляции будет улучшаться инвестиционный климат в
стране в целом, что окажет положительное влияние на все сферы российской экономики.
Следующим методом, который может снизить санкционное напряжение, является пересмотр финансовой политики. На текущий момент сложились условия, когда для российских банков рынки капитала с дешевыми кредитами фактически закрыты, а на поиск новых рынков требуется огромное количество времени и средств. В таком случае изменение финансовой политики может сократить потери
банковской сферы страны. Необходимо ориентироваться на создание внутренних источников инвестиций и экономического роста. Нужно создавать похожие условия для кредитования российских банков,
чтобы дать стимул на текущем этапе для стабильного экономического роста.
Другим методом является снижение рисков от возможного отключения всего банковского сектора
от международной платежной системы SWIFT. При отключении российской экономики от этой системы
потери будут колоссальными с обеих сторон. Visa и MasterCard уже имели опыт отключения некоторых
коммерческих банков в России, что повлекло огромные потери с их стороны. Для решения этой проблемы необходимо постепенно внедрять российский аналог международной платежной системы, чтобы минимизировать риск отключения экономики от SWIFT. Такой метод позволит коммерческим банкам
совершать платежные операции не выводя информацию о платежах за пределы национальной платежной системы и, тем самым снизить вероятность финансового шпионажа. Также такая система может быть внедрена в системы стран СНГ и БРИКС.
Еще одним методом, который поспособствует минимизировать риски потерь из-за введенных
штрафных мер будет переход в расчеты в национальных валютах. Этот принцип является основополагающим и подразумевает что санкции могут иметь практическое применение если только международные расчеты осуществлялись в долларах США. Но с другой стороны данный метод имеет свои минусы. Даже если экономика страны сможет полностью перейти на оплату в национальной валюте, сможет ли она побороть инфляцию, возникающую из-за курсовых разниц и предотвратить дефицит товаров, который может возникнуть из-за невозможности вложиться иностранную валюту, так как люди будут скупать все товары на рынке? Именно этот метод нужно вводить постепенно. Сперва нужно снижать долю американской валюты в золотовалютных резервах, а затем переводить лишь главные отII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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расли в стране на расчеты в национальной валюте. Это поможет увеличить экономическую суверенность государства. Банковская же система должна работать со всеми валютами и создавать для своих
клиентов благоприятный климат.
Тут можно заметить, что давление со стороны стран запада, также влияет на доверие к рублю.
Отсюда следует еще один метод снижения влияния ограничений путем привязывания российской валюты к золоту. Обеспечение рубля драгоценными металлами позволит повысить надежность валюты и
значительно увеличить показатель ее ликвидности.
Это одни из наиболее эффективных методов минимизирующих влияние экономических санкций,
направленных на снижение эффективности российской банковской системы. Следует проводить группировку по эффективности каждого метода и реализовывать именно комплекс мер по реализации снижения влияния штрафных мер западных стран.
На текущий момент банковский сектор РФ постепенно приспосабливается к ведению деятельности в таких условиях, но можно сказать что в краткосрочном периоде коммерческие банки смогут выдержать воздействие санкций, то в долгосрочном – многие не крупные коммерческие банки имеют высок риск невыплаты своих обязательств и банкротства.
Таким образом необходимо грамотное применение мер по снижению роли санкций и правильный
темп развития российской экономике. На сегодняшний день все ограничения, введенные в адрес банковского сектора экономики, являются не последними, необходимо разрабатывать комплекс мер по
минимизации иностранного давления на российскую экономику путем не введения контрмер, а путем
качественного анализа российской банковской сферы и разработок новых методов ведения банковского бизнеса, удовлетворяющих российские банки и иностранных партнеров.
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Аннотация: нефтяная отрасль мира является одной из важнейших составляющих мирового хозяйства
и оказывает значительное влияние на развитие других отраслей промышленности. Россия занимает
одну из передовых позиций в нефтяной промышленности, так как обладает шестой частью мировых
запасов нефти. В статье проводится анализ нефтяной мировой и российской отраслей и выделяются
основные мегатренды.
Ключевые слова: нефтяная отрасль, мегатренд, конкурентоспособность, объем нефтедобычи, стратегия.
MEGATRENDS AND POSITION OF RUSSIA IN THE OIL INDUSTRY
Nikitinskaya Julia Valentinivna
Abstract: the oil industry of the world is one of the most important components of the world economy and has
a significant impact on the development of other industries. Russia has one of the leading positions in the oil
industry, as it has the sixth part of the world's oil reserves. The article analyzes the oil world and Russian industries and highlights the main Megatrends.
Key words: oil industry, megatrend, competitiveness, oil production volume, strategy.
Нефтяная промышленность – отрасль экономики, которая занимается добычей, переработкой,
транспортировкой, складированием и продажей полезного природного ископаемого – нефти и сопутствующих нефтепродуктов. К смежным отраслям промышленности относят: геофизику, бурение и производство нефтегазового оборудования. Основу нефтяной промышленности составляют вертикальноинтегрированные нефтяные компании.
По состоянию на 1 января 2018 года чуть меньше 80 процентов доказанных запасов нефти приходится на восемь стран. Из них шесть стран входят в состав ОПЕК (Организация стран - экспортеров
нефти) и лишь только две (Канада и Россия) не являются членами ОПЕК.
Запасы нефти в России являются одними из крупнейших в мире. Существуют различные оценки
нефтяных запасов. Так по данным ОПЕК и ЦРУ Россия занимает восьмое место в мире по разведанным запасам (80 миллиардов баррелей) [1], шестое место в мире по данным BP с запасами в 109,5
миллиарда баррелей [2].
Разнятся данные и по объемам добычи нефти. Так, по данным ОПЕК, Россия находится на втором
месте в мире по объёмам добычи нефти 10,111 тысяч баррелей в сутки. (Саудовская Аравия находится на
первом месте с объемом добычи в 10,192 тысячи баррелей, США на третьем с объемом добычи в 9,430
тысяч баррелей в сутки, Китай на четвертом с объемом добычи в 4,273 тысячи баррелей в сутки) [3].
По данным EIA (Energy Information Administration) - независимого агентства в составе Министерства Энергетики США, ответственного за сбор, анализ и распространение информации об энергии и
энергетике первое место в мире по объемам добычи занимает США с 14,021 баррелями в день, второе
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место занимает Саудовская Аравия с объёмами добычи в 11,624 тысяч баррелей в день, третье место
занимает Россия с объемами добычи в 10,847 тысяч баррелей в день [4].
По данным BP Россия занимает также третье место в 11,227 тысяч баррелей в день, США находится на первом месте с объемом добычи в 12,354 тысяч баррелей в день, Саудовская Аравия на втором месте с суточной добычей в 12,349 тысяч баррелей в день.
Как можно увидеть из данных цифр, крупнейшими в мире производителями нефти являются три
страны – Россия, США и Саудовская Аравия. Добыча каждой страны составляет приблизительно 13%
от мирового уровня добычи нефти. Очевидно, что, являясь одним из самых крупных игроков на мировом нефтяном рынке, Россия оказывает значительное на него влияние. При этом Россия является по
итогам 2017 года самым крупным экспортером нефти в мире. Из добытых в 2016 году 554,3 млн. тонн
на экспорт ушло 274 млн. тонн сырой нефти и 151 млн. тонн нефтепродуктов. Бюджет России имеет
огромную зависимость от нефтяных доходов. По данным Федерального Казначейства они составляют
более 40 процентов доходов бюджета на протяжении периода в 15 лет [2].
В 2015 году Россия закрепилась на втором месте в качестве поставщика нефти в Китай (который,
напротив, взял курс на развитие внутреннего потребления, увеличение диверсификации собственной
экономики). Предстоит увеличение конкуренции за рынок Европейский рынок, который остается основным для российских нефтяных компаний и где Россия остается самым крупным поставщиком. Конкуренция будет также увеличиваться и на рынке поставок газа. Трубопроводы, хотя и будут оставаться
основным видом транспорта, подвергнутся серьезному давлению со стороны танкеров с сжиженным
газом, что позволит импортерам диверсифицировать поставки, а Европе, в частности, избавиться от
давления Газпрома и других российских компаний, занимающихся поставками данного вида топлива.
Но при всем при этом, газ будет и в будущем являться перспективным источником топлива, экологичным. Спрос на него будет расти в будущем. Поэтому нефтяным компаниям (в том числе и российским
стоит увеличивать долю газа в структуре своего экспорта).
При этом в существующей Энергетической стратегии России (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р) на период до 2035 года планируется
сохранить добычу нефти с небольшим увеличением (до 555 млн. тонн в год в противовес нынешнему
уровню добычи в 540 млн. тонн) [5]. Необходимо также принимать во внимание тот факт, что легкоизвлекаемые запасы нефти постепенно сокращаются. В Энергетической Стратегии прописано, что объем
добычи трудноизвлекаемых запасов нефти должен удвоиться и составить не менее 17%. А коэффициент извлечения нефти должен повыситься с 28% до 40%.
Среди факторов, которые оказывают сильное влияние на положение дел в мировой нефтяной
отрасли помимо падения цены на нефть, выработки старых месторождений нефти с легкоизвлекаемой
нефтью существует еще один крайне влиятельный фактор – альтернативная энергетика. В своем докладе “Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года” [6] коллектив исследователей из Аналитического центра при Правительстве РФ и Института энергетических исследований РАН дают прогноз развития мировой энергетики и нефтяной отрасли как ее составной части. Что касается потребления нефти, то здесь приводится следующая точка зрения: «Главным драйвером спроса на жидкие топлива по-прежнему остается растущий транспортный сектор (до 80% от общего объема спроса на нефть
к 2040 г.) с его большим увеличением спроса перевозок. Основным фактором сдерживания роста потребления топлив на транспорте, как и прежде, остается повышение энергоэффективности транспортных средств.»[6] При этом в данном докладе упоминается, что в 2015 году более 55% первичного спроса на нефть приходилось на транспортный сектор. Примечательно, что основной угрозой росту потребления нефти в транспортном секторе признается повышение эффективности энергопотребления
транспортом. При этом практически полностью нивелируется такой важный фактор, как переход автомобильного транспорта на принципиально другой вид энергии - питание от аккумуляторных батарей,
никак не связанный с ископаемыми видами топлива в любом виде (бензин, газ и т.д.). А ведь именно от
электроавтомобилей исходит основная угроза для нефтяного сектора и для потребления углеводородов. Данная ситуация очень сильно напоминает прогнозы аналитиков о мобильных телефонах сотовой
связи. В докладах McKinsey 80-х годов говорилось, что количество телефонов к 2000 году не будет
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превышать 1 миллиона. На самом их количество в 2000 году превысило 100 млн. штук, а в настоящее
время на 100 жителей Земли приходится 86 телефонов. Уже сейчас есть все основания полагать, что
революция в сфере потребления топлива транспортом произойдёт в ближайшие 10-15 лет.
Показательно, что мировые нефтяные гиганты – Shell, Total, BP, Statoil, ExxonMobil начинают
активно инвестировать в альтернативные источники энергии. [7], [8]. Саудовская Аравия предполагает
продать часть своей государственной компании Saudi Aramco внешнему инвестору. Прибыль от данной
сделки планируется направить в Фонд Благосостояния этой страны с целью инвестировать в не
нефтяное будущее страны [9]. То есть вышеперечисленные компании делают шаги к диверсификации
собственных активов и планируют получить частичный контроль над перспективными отраслями мировой энергетики.
Выделим основные мегатренды мировой нефтяной отрасли:
1) Значительное снижение потребления топлива транспортом (прежде всего легковыми автомобилями и малотоннажными грузовиками).
2) Сохранение высокой конкуренции на рынке нефти. Поэтому сохранится превышение предложения над спросом.
3) Как следствие – сохранение низких цен на нефть в средне- и долгосрочной перспективе за
счёт опережающего рост потребления топлива, замещения углеводородов в транспортном секторе.
4) Активные инвестиции нефтяных гигантов в альтернативную энергетику, диверсификация их
деятельности.
5) Несмотря на туманные перспективы нефти, газ скорее всего останется актуальным видом
топлива.
6) Исходя из падения цены на нефть, освоение шельфовых месторождений арктической зоны,
месторождений сланцевой нефти, по всей видимости, останется нерентабельным.
Перечислим основные тренды российской нефтяной отрасли:
1) Сохранение режима санкций стран Запада в отношении России на неопределенный срок
2) Сохранение и падение цен на нефть в средне- и долгосрочной перспективе (исходя из анализа глобальных мегатрендов).
3) Сохранение объемов нефтедобычи и его небольшое увеличение (с 540 млн. т. до 555 млн.т.)
4) Из первого пункта следует необходимость открытия новых месторождений, так как старые
постепенно истощаются.
5) Продолжение модернизации НПЗ в рамках соответствующего четырёхстороннего соглашения между ФАС, Ростехнадзором, Росстандартом и ВИНК.
6) Необходимость разработок собственных технологий
7) Реформирование налогообложения в рамках т.н. «Налогового манёвра».
Подводя итоги, можно сказать, что стратегия российской нефтяной отрасли довольно консервативная. Прогнозы не учитывают современных тенденций развития отрасли в полной мере. Складывается
впечатление, что государство, нефтяные компании отказываются верить в новую реальность. А реальность состоит в том, что нефть постепенно теряет свою актуальность как основного в мире вида топлива.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ТИПОВ ВНУТРЕННЕЙ
МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
Багрянцева Кристина Валерьевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»
Аннотация: В статье рассмотрен процесс формирования модели интегрированных типов внутренней
мотивации персонала, необходимый для качественного выбора инструментов нематериальной мотивации персонала отдельно для каждого сотрудника организации.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль, источник мотивации, корреляция.
FORMATION OF A MODEL OF INTEGRATED TYPES OF INTERNAL EMPLOYEE MOTIVATION
Bagryantseva Christina Valerievna
Abstract: The article describes the process of forming a model of integrated types of internal motivation of
personnel necessary for the qualitative choice of tools of non-material motivation of personnel separately for
each employee of the organization.
Keywords: motivation, motivational profile, source of motivation, correlation.
В исследовании были использованы следующие методики:
1. Методика определения мотивационных профилей Ю.К.Балашова и А.Г.Коваля.
Ю.К.Балашов и А.Г.Коваль выделяют несколько мотивационных типов, каждый из которых описывает характерное поведение человека в организации.
Различают следующие "чистые" типы мотивации [1, c. 52]:
1. люмпенизированный (избегательный класс);
2. инструментальный (достижительный класс);
3. профессиональный (достижительный класс);
4. патриотический (достижительный класс);
5. хозяйский (достижительный класс).
Каждый человек с точки зрения его мотивации представляет собой сочетание в некоторых пропорциях пяти чистых мотивационных типов.
2. Методика определения источников мотивации сотрудников (Леонард, Бивайс и Сколл).
Леонард, Бивайс и Сколл предложили модель, интегрирующую взгляды различных ученых на
мотивацию. В этой модели выделяются пять источников мотивации [2, c. 119-138]:
1) идущая изнутри;
2) инструментальная;
3) внешняя самоконцепция;
4) внутренняя самоконцепция;
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5) интернализация цели.
Для того, чтобы удостовериться в правильности объединения выбранных методик, после получения результатов каждого исследования в отдельности мы вычислили коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
По формуле (1) вычислим коэффициент ранговой корреляции Спирмена [3, c. 28].
∑ d2

р = 1 − 6 n3 −n

(1)

2
= 0,9
53 − 5
Так как полученный коэффициент близок к 1, следует сказать о том, что связь между признаком
Y и фактором X сильная и прямая, а значит, является статистически значимой.
Исходя из полученного коэффициента следует вывод, что является целесообразным объединение
этих методик для более качественного выбора метода мотивации для каждого отдельно взятого сотрудника.
Учеными, разработавшими использованные методики, для каждого типа мотивации были предложены свои наиболее распространенные методы нематериальной мотивации, наиболее ярко влияющие на каждый тип мотивации.
Сопоставив данные можно составить таблицу влияния факторов нематериальной мотивации на
каждый интегрированный тип внутренней мотивации по четырех бальной шкале, где 4 и 3 – фактор
оказывает наибольшее влияние, 0- фактор не оказывает влияние на данный мотивационный тип. Описанное влияние факторов нематериальной мотивации отражено в таблице 1.
р= 1−6

Таблица 1
Влияние факторов нематериальной мотивации на интегрированные типы внутренней мотивации сотрудников
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Условия труда
4
4
4
4
4
3
0
2
2
3
0
1
1
3
0
2
3
2
2
1
2
1
2
3
3

Социальная под- Корпоративная кульдержка
тура
2
1
1
0
2
3
3
2
3
1
0
2
1
2
1
3
3
1
1
2
2
4
0
4
3
4
2
4
3
4
0
1
1
0
1
3
3
0
0
3
4
1
4
0
4
3
4
2
4
2

Возможность
реализации
3
2
1
0
0
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
3
2
0
1
2
3
2
1
0
1
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Благодарность
0
3
0
1
2
1
3
0
0
0
1
3
0
0
2
4
4
4
4
4
0
3
0
1
0
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Объединив представленные данные, можно увидеть следующие интегрированные типы внутренней
мотивации и основные факторы нематериальной мотивации, влияющие на них, отразим их в таблице 2.
Таблица 2
Влияние факторов нематериальной мотивации на интегрированные
типы внутренней мотивации
1

Тип
мотивационного
профиля
2

Условия труда

Инструментальный

1

Идущая изнутри

Условия труда

Инструментальный

2

Условия труда

Инструментальный

3

Условия труда

Инструментальный

4

Инструментальная
Внешняя
Самоконцепция
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Графически данные влияния факторов нематериальной мотивации представлены на рисунке 1.
Интерпретировать показанные данные можно следующим образом:
1) По шкале от 0 до 4 отражено влияние каждого фактора нематериальной мотивации на каждый из интегрированных типов мотивации.
2) Чем дальше каждый фактор находится от середины диаграммы, тем сильнее его влияние на
конкретный интегрированный тип мотивации.
3) Для обозначения каждого фактора нематериальной мотивации выделен свой цвет.
4) Наибольшее влияние на интегрированные типы мотивации оказывают факторы нематериальной мотивации с оценкой 3 или 4.
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Рис.1. Влияние факторов нематериальной мотивации на интегрированные типы внутренней мотивации сотрудников
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Шалдарбекова Карлыгаш Базарбаевна
Старший преподаватель
Таразский Государственный Университет имени М.Х.Дулати
Аннотация : на статью по теме «Малое предпринимательство как фактор развития экономики региона»
В данной статье рассмотрено современное состояние малого предпринимательства в Жамбылской
области и перспективы дальнейшего развития данной отрасли. Малое предпринимательство сегодня
является одним из основных факторов развития региона.
Ключевые слова : предпринимательство, регион , экономика, конкурентоспособность, отрасль.
SMALL BUSINESS AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Shaldarbekova Karlygash Bazarbayevna
Abstract : the article on " Small business as a factor of economic development of the region»
This article discusses the current state of small business in the Zhambyl region and prospects for further
development of this industry. Small business today is one of the main factors of the region's development.
Key words: entrepreneurship , region, economy, competitiveness, industry.
Перед отечественным бизнесом в современных условиях стоит амбициозная задача – достижение конкурентоспособности мирового уровня, обусловленное процессами постиндустриального развития, обеспечения макроэкономического роста и социализации национальной экономики. Наряду с новыми возможностями определенные риски и угрозы для бизнеса привносит экономический кризис, который оказывает существенное влияние на характер конкурентной среды национальной экономики.
Предприниматели работают в конкурентной среде, под влиянием факторов и тенденций, на которые необходимо вовремя реагировать в изменяющихся экономических условиях. Об этом говорил в
своем Послании Президент Казахстана Н. Назарбаев народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050:
Единая цель, единые интересы, единое будущее» - Развитие малого и среднего бизнеса – вот главный
инструмент индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке[1].
В настоящее время развитие малого бизнеса стало одним из основных направлений экономической
реформы, проводимых в Республике Казахстан, и ведущим звеном в сфере предпринимательства. Осознание значимости предпринимательства, как структурообразующей категории рыночного хозяйства, эффективность которого определяется конкуренцией в процессе реализации его воспроизводственной функции, подвигло государство на принятие мер по формированию условий конкурентного развития предпринимательства, способного запустить новый виток посткризисного развития национальной экономики.
Начиная с 2010 года в Казахстане запущена в действие единая бюджетная программа «Дорожная карта
бизнеса - 2020», направленная на становление и развитие инновационного конкурентоспособного бизнеса.
Малое предпринимательство - один из ведущих секторов, во многом определяющий темпы экономического роста, состояния занятости населения, структуру и качество валового национального продукта.
Развитие малого бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и адекватной им модели хозяйства, в которой реализуетII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся сложный синтез конкурентного рыночного механизма и государственного регулирования крупного,
среднего и мелкого производства. Малый бизнес - основа рыночной экономики.
Для определения состояния развития малого предпринимательства в Жамбылской области ежемесячно необходимо проводить мониторинг по основным показателям развития предпринимательства:
количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства, численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, объем продукции, платежи в бюджет.
По данным органов статистики на 1 января 2018 года в области действует 58692 субъектов малого и среднего предпринимательства (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил – 109,0%), из них юридических лиц малого бизнеса – 5231, среднего бизнеса – 51, индивидуальных предпринимателей – 37346, крестьянских хозяйств – 16064.
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на данный период составляет
127659 человек, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 111,1%.
По данным органов статистики за январь-сентябрь 2017 года объем произведенной продукции
(работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства (юридическими и физическими лицами) составил 285,1 млрд. тенге, или 100,7% к соответствующему периоду прошлого года; в том числе
субъектами малого бизнеса (юридических лиц) — 121,4 млрд. тенге, среднего бизнеса – 52,4 млрд.
тенге, индивидуальными предпринимателями – 34,7 млрд. тенге, крестьянскими хозяйствами – 76,6
млрд. тенге. Одной из действенных мер государственной поддержки предпринимательства является
кредитование субъектов малого предпринимательства.
По сведениям Жамбылского филиала Национального Банка РК за 2017 год субъектам малого
предпринимательства банками второго уровня выданы кредиты на сумму 29831,0 млн. тенге (за 2016
год выдано кредитов на сумму 19789,0 млн. тенге). Для поддержки сельских товаропроизводителей,
сельскими кредитными товариществами во всех районах области, которыми в течении 2017 года профинансированы проекты на общую сумму 2 034,4 млн. тенге.
В области продолжается работа по переходу на международные стандарты качества выпускаемой продукции, работ, услуг (ISO – 9000, ISO – 14000 и другие). В этой связи разработан План
мероприятий Жамбылской области по ускоренному переходу на международные стандарты ИСО.
Малый бизнес играет важную роль в развитии именно регионального рынка, формируя местную инфраструктуру. Таким образом, снижаются и транспортные расходы на межрегиональные перевозки и увеличивается доля валового продукта региона. Не секрет, что наблюдается большой отток рабочей силы из регионов в центр страны. В результате нарушается дисбаланс и происходит дифференциация производства.
Создание больших производственных центров сопровождается с разрушением региональных центров потребления. Развитие малого бизнеса формирует именно экономику региона, уменьшая отток рабочей силы.
Как уже отмечалось, малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка,
создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его высокая эффективность.
Во-вторых, он способен не только быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но
и сравнительно быстро окупаться. В-третьих, - создавать атмосферу конкуренции. В-четвертых (и это,
пожалуй, самое главное), он создает ту среду и дух предпринимательства, без которых рыночная экономика невозможна.
Мелкие и средние предприятия играют заметную роль в занятости, производстве отдельных товаров, исследовательских и научно-производственных разработках.
Успех малого бизнеса в этой области можно объяснить следующими причинами. Углубление специализации в научных разработках привело к тому, что во многих случаях небольшие фирмы идут по более простому или рискованному пути, работают в неперспективных отраслях. Мелкие фирмы также охотно берутся за освоение оригинальных нововведений, поскольку при выпуске принципиально нового изделия снижается значение крупных лабораторий с устоявшимися направлениями исследований.
Исходя из приоритетов Стратегии развития Казахстана до 2050 года, одним из основных целей являются создание благоприятных условий для развития и увеличения количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, повышение инновационной активности
субъектов предпринимательства, повышение конкурентоспособности продукции путем стимулирования,
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внедрение систем менеджмента качества, создание кластеров и обеспечение данным сектором основы
устойчивого роста экономики.
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