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Культура была свободна от экономики в первобытно общинном строе,
когда существовала наскальная живопись. Когда появилась письменность,
когда появились первые книги, на этом независимость культуры от экономики
заканчивается. Появляются товарно-денежные отношения, как верно отмечает
Давид Шнейдеров «театр нужно содержать, а актерам нужно платить».
Уникальность сферы культуры и искусства свидетельствует о наличии
особенностей процесса ценообразования на услуги, представляемые данной
сферой. Определение цены представляет собой один из сложнейших аспектов
деятельности тех, кто отвечает за сбыт в сфере культуры и искусства.
В большинстве отраслей, чтобы обеспечить рентабельность, цену рассчитывают
из затрат, что же касается некоммерческих организаций, то в их работе
денежные затраты выступают всего лишь одним из множества факторов,
влияющих на установление цены.Генерирование дохода для таких организаций
не самоцель, а один из способов осуществления миссии.
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В научном исследовании С.А. Мухамедиевой посвященном особенностям
ценообразования в сфере культуры, под ценообразованием автор понимает
«процесс образования и формирования цены на товар (услугу), характеризуемый, прежде всего, методами и способами установления цен в целом,
относящимися ко всем экономическим благам» [2]. На первый взгляд,
представляется возможным рассмотреть цену на услуги в сферы культуры и
искусстватак же, как и стоимость любой другой услуги, однако при детальном
изучении данного вопроса мы столкнулись с некоторыми сложностями.
Так организации, занимающиеся созданием продукта и доведением этого
продукта до потребителя в сфере культуры и искусства, часто стремятся
привлечь максимально широкую аудиторию и, соответственно, устанавливают
такую цену на билеты, которая позволит получить организации максимальное
количество прибыли от реализуемого предложения. Доход, получаемый
организациями сферы культуры и искусства, необходим для удовлетворения
финансовых потребностей организации, а постоянный рост затрат вынуждает
изменять их цену.
В рамках исследуемой проблемы был проведен анализ стратегий
ценообразования в теории и особенности их применения в организациях
культуры и искусства на практике. Анализ ряда исследовании посвященных
стратегиям

ценообразования

показал,

что

распространенные

стратегии

ценообразования в настоящее время считаются: затратное ценообразование,
следование за конкурентом, метод с ориентацией на спрос, метод тендерного
ценообразования.
В ходе прохождения ознакомительной практики был проведен анализ
стратегии ценообразования и особенностей в организациях культуры и
искусства на примере г. Кемерово.
В результате проведенного исследования было выявлено, что «затратного
ценообразования», считается логичным и интуитивно понятным потребителю.
Когда в стоимость услуги, в нашем случае концерта, закладывается реклама,
гонорар артиста, оборудование, реквизит, количество мест и т. д. Применение
9

данной стратегии организациями сферы культуры и искусства, не всегда
позволит установить взаимосвязь ценности и стоимости культурного блага.
Анализ

стратегии

«следование

за

конкурентом»,

в

исследуемых

организациях, таких как Государственное автономное учреждение культуры
Кемеровской области «Кемеровская государственная областная филармония
имени Б.Т. Штоколова» и Государственное автономное учреждение культуры
Кемеровской области «Государственный музыкальный театр Кузбасса имени
народного артиста Российской Федерации А.К. Боброва» показал, что цена на
оказываемые услуги (Губернаторские симфонический/ духовой/ народный
оркестры, Губернаторский камерный хор, струнный ансамбль «Созвучие»,
струнный квартет «Элегия», Губернаторский театр танца «Сибирский
калейдоскоп», сольные концерты приглашенных академических артистов
(с оркестром), детские спектакли, детские концерты с участием симфонического
оркестра, театральные постановки с участием местной труппы артистов и
оркестра, праздничные концерты в зале) либо равна 200 рублей, либо находится
в диапазоне 150-800 рублей. «При такой политике ценообразования считается,
что цена, служащая эталоном для подражания, так называемая действующая
цена, соответствует коллективному здравому смыслу отросли: именно при
такой цене возможны приличный доход и постоянный спрос» [3].
Однако ряд исследователей, такие как В.Н. Кротова, С.А. Мухамедиева
опровергает популярность этого метода, с ним следует согласиться. Так как,
данный метод не применим для сферы культуры, т. к. «большая доля товаров и
услуг производится в условиях естественной монополии (территориальной,
правовой), олигополии либо монополистической конкуренции, при которых
производитель имеет значительное влияние на процесс установления цены» [2].
И это действительно так, ведь и ГАУК КО «Кемеровская государственная
областная филармония имени Б.Т. Штоколова», и ГАУК КО «Музыкальный
театр Кузбасса им. А. Боброва» являются единственными учреждениями в
области, которые предоставляют такие услуги.
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И в таком случае можно предположить, что это так называемая
«психологическая цена», которая позволяет сохранить принцип доступности,
который представляет собой цель деятельности организаций сферы культуры и
искусства, и прописана в миссиях организаций. Так же, лица ответственные за
сбыт полагают, что в том случае, когда цена на продукт возрастет, большинство
потребителей предпочтут обойтись без нее. Подобную стоимость так же можно
объяснить тем, что широкая публика не хочет платить за концерт или спектакль
столько же, сколько за рок-концерт или спортивное мероприятие. Так же, не
стоит забывать, что есть менее дорогостоящая альтернатива театра и концерта –
это кинофильмы, записи и т. д… [3].
«Стратегия с ориентацией на спрос», в некоторых источниках «методом
установления цены на основе ценностной значимости экономического блага
для потребителя». В основе данного метода лежит «ощущаемая потребителем
ценность блага и желание покупателя за эту значимость платить определенную
сумму». Цена в этом случае должна соответствовать ощущаемой потребителем
ценностной значимости экономического блага. Организация может установить
на реализуемое благо высокую цену тогда, когда благо представляет для
покупателя большую ценностную значимость. Таким образом, при ценообразовании по спросу, цена назначаетсяотталкиваясь от расходов и поднимается
до величины, которую, по мнению продавца, готов заплатить покупатель [2].
Применениеданной стратегии ценообразования висследуемых организациях
культуры и искусства можно считать – мюзикл «Дубровский», полюбившийся
зрителям, анализ сайта организации и групп социальных сетей показал, что на
него написано много хвалебных отзывов. Следует учитывать, чтопри наличии
декораций, и актерской труппы, входящей в штат организации цена на этот
спектакль находится в диапазоне от 300 (400 выходной) до 1000 рублей,
следует отметить что цена на иные премьеры этого сезона по-прежнему
составляет 200 до 800 руб.
В Государственное автономное учреждение культуры Кемеровской области
«Кемеровская государственная областная филармония имени Б.Т. Штоколова»
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«методом установления цены на основе ценностной значимости экономического
блага для потребителя» чаще всего используется для концертов приезжих
артистах и коллективов. Так танцевальные коллективы (народные, балет и др.)
находятся в диапазоне цен от 800 – 1200/1800 рублей, что представляет собой
среднюю стоимость, в отличии от приглашенных артистов академического
искусства, цена на концерты которых варьируется от 350 до 800 рублей.
Максимальной высокой ценой обладают билеты на концерты артистов
современной эстрады, их ценовой диапазон составляет от 2000 – до 4200, однако
такие концерты пользуются большой популярностью среди потребителей,
что говорит о наличии и значимости данного ценностного экономического блага
у потребителя услуг в сфере культуры и искусства.
В связи с чем следует согласиться с И.В. Чарной, которая в своем учебном
пособии «Введение в экономику культуры», отмечает, что принцип обычных
товарных рынков «дороже значит лучше» для сферы культуры не действует:
 Во-первых, по мнению этого автора, «в культуре нет объективных
критериев качества, аналогов, например, сортности товаров. В культуре невозможно зафиксировать уровень качества и, соответственно, дефект культурного
продукта»;
 Во-вторых,

«потребительский

эффект

(впечатление)

невозможно

гарантировать и прогнозировать, исходя из формальных признаков продукта
(название, жанр, автор, размер произведения)»;
 В-третьих, «культурные продукты не идентичны друг другу (дважды
сходив на один и тот же спектакль, зритель получает, скорее всего, разные
по впечатлению, потребительскому эффекту покупки) и не повторяются в
потреблении. Если нет повторяемости при покупке и в потреблении, продавцу
невозможно корректировать свое поведение в отношении цены, ориентируясь
на предыдущие покупки» [1 с. 121].
Таким

образом,

в

ходе

изучения

стратегий

ценообразования

и

особенностей их применения в организациях культуры и искусства, были
получены следующие выводы. Главный вывод заключается в том, что цена
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не отражает качество продукта, не прогнозирует потребительский эффект как
экономическую категорию в сфере культуры и искусства, а, следовательно,
не должна восприниматься потребителем весомым показателем качества и
оказывать прямое влияние на решение о потреблении. В связи с чем
организациям сферы культуры и искусства необходимо при определении
стратегии ценообразования оценить соответствие качества предлагаемых услуг
и запросов потребителей, что, в свою очередьтребует поиска новых механизмов
ценообразования в сфере культуры.
Список литературы:
1. Чарная И.В. Введение в экономику культуры [Текст]: учебное пособие /
И.В. Чарная – М.: МГУКИ, 2010.
2. Мухамедиева С.А. Особенности ценообразования в сфере культуры
[Электронный ресурс] / С.А. Мухамедиева// Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств. 2011. №17-2. - Режим
доступа: https://vk.com/doc48221575_459208188?hash=a19b059a339c706eea&dl=
703a05969ccf19a5a7.
3. Котлер Ф. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских
искусств [Электронный ресурс] /Ф. Котлер, Д. Шефф. – М: Классика:
XXI2004. – 688 с. - Режим доступа: https://vk.com/doc11296513_
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Налог выступает базисной, системообразующей экономической категорией,
основой развития налоговой сферы и налоговой практики. Государство не может
существовать без налогов, так как они выступают неотъемлемой частью его
финансовой деятельности и являются одним из его признаков. Именно
государство устанавливает и взимает налоги, формирует и изменяет налоговую
систему.
В то же время налоги – это, прежде всего, экономический институт наряду
с такими институтами, как «деньги», «прибыль», «собственность», так как они
возникают по мере становления и развития экономических отношений. Именно
налоги являются основным источником поступления денежных средств
государственный бюджет, а также являются главным средством мобилизации
денежных ресурсов для выполнения государством его задач и функций.
Налоговые платежи составляют весомую долю в финансовых потоках
организаций. Современная ситуация в сфере взимания налоговых платежей
характеризуется высоким уровнем налогообложения бизнеса, нестабильностью
налогового законодательства и т. п. Одновременно налоговыми платежами
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охватывается вся производственно-хозяйственная деятельность организаций.
Налоги входят во все элементы состава цены на производимую и реализуемую
продукцию, оказывая влияние на эффективность производства, уровень
инфляции, общее состояние экономики.
В связи с этим повышается необходимость в создании и внедрении на
предприятиях системы налогового менеджмента, являющегося частью общей
системы менеджмента на предприятии.
По мнению Барулина С.В. налоговый менеджмент – это часть общей
системы управления рыночной экономикой, то есть часть общего менеджмента
в целом. В основе налогового менеджмента лежат общие принципы и
фундаментальные положения управления экономикой, системного подхода
и анализа [1, с. 18].
Черник Д.Г. дает определение налогового менеджмента как процесса
влияния налогов и налогообложения на поведение субъектов ведения хозяйства и
населения посредством налогового администрирования и осуществлению налогового планирования, налогового регулирования и налогового контроля с целью
оптимального и эффективного экономического и социального развития общества.
Таким образом, мы понимаем под налоговым менеджментом систему
государственного и корпоративного управления налоговыми потоками путем
использования научно обоснованных рыночных форм и методов, и принятия
решений в области управления налоговыми доходами и налоговыми расходами
на макро– и микроуровне.
Сущность налогового менеджмента состоит в практическом использовании методов и инструментов управления организацией с целью уменьшения
(оптимизации) налоговых платежей. При этом налоговый менеджмент не является
схемой ухода от налогов, а выступает абсолютно законным механизмом
оптимизации налоговых расходов предприятия.
В структуру налогового менеджмента предприятия входят следующие
элементы:
 организация процессов управления налоговыми потоками на предприятии;
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 налоговое планирование на предприятии;
 налоговое регулирование на предприятии;
 налоговый контроль (самоконтроль) на предприятии.
Налоговый менеджмент многовариантен по своей природе. Так, на рисунке 1
представлены предлагаемые в научной литературе способы оптимизации
налогов в системе налогового менеджмента [3, c. 139-143].

Рисунок 1. Способы оптимизации налогов в рамках корпоративного
налогового менеджмента
В рамках налогового менеджмента применяются такие классические
инструменты общего менеджмента (формы целенаправленного воздействия
субъекта управления на объект управления), как:
1. Планирование (прогнозирование) – выработка и постановление целей
и задач в сфере управления организации, а также определение путей и средств
реализации планов для достижения поставленных целей.
Функция планирования в налоговом менеджменте проявляется в виде
налогового планирования. Последнее направлено на выбор оптимального
сочетания возможных вариантов достижения возможно более низкого уровня,
возникающих при этом налоговых обязательств и их интерпретация в рамках
действующего налогового законодательства.
1. Организация – создание новых и упорядочение функционирующих
организационных структур управления как элемента процесса реализации
планов.
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В налоговом менеджменте эта функция управления выступает в виде
создания на предприятии соответствующих структурных подразделений и
должностей, главной сферой деятельности которых является налоговый
менеджмент. Налоговый менеджер – штатный эксперт, консультант по налогам –
становится все более необходимой фигурой на предприятии. Организация
налогового менеджмента на предприятии возможна в форме аутсорсинга
или аустаффинга. В первом случае предприятием заключается договор с
аудиторской и консалтинговой фирмой, для которой корпоративный налоговый
менеджмент является предметом деятельности. Во втором случае имеет место
вывод

сотрудников,

занимающихся

налоговыми

вопросами,

за

штат

предприятия-заказчика и оформление их в штат организации-исполнителя
услуг по аутостафингу [2, c. 23-28].
2. Стимулирование (активизация, мотивация) – побуждение коллектива
людей к действию, предусматривающая обеспечение повышения эффективности
деятельности системы управления как элемента процесса реализации этих
планов.
Налоговое стимулирование – важная часть управления затратами
предприятия, позволяющая заметно сокращать объем налоговых расходов
предприятия. Налоговое стимулирование проявляется в виде использования
предоставляемых государством налоговых льгот и возможностей по снижению
налогового бремени. Среди них можно назвать такие, как отмена авансовых
платежей, отсрочка платежей в соответствии с заявлением, снижение
налогового обязательства в связи с благотворительностью и т. д.
3. Контроль – наблюдение за деятельностью для выявления отклонений от
установленных норм и правил, требований в процессе реализации этих планов.
Налоговый контроль является не только функцией налоговых органов, но и
функцией специально создаваемых структурных подразделений предприятия.
В этом случае он является частью внутреннего контроля на предприятии и
состоит в обнаружении отклонений от принятых в налоговой сфере стандартов
и нарушений налогового законодательства. Налоговый контроль позволяет
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принимать корректирующие меры, привлекать виновных к ответственности,
осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение налоговых
нарушений.
Таким образом, налоговый менеджмент – это часть общей системы
менеджмента предприятия, использующий традиционные функции общего
менеджмента: планирование, организацию, стимулирование и контроль с учетом
специфики налоговой сферы.
Список литературы:
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2. Гладких О.А., Каломбо М.В.И. Аутсорсинг и аутстаффинг как инструменты
повышения эффективности корпоративного налогового менеджмента РФ //
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3. Ефремов А.В., Башарова А.А. Оптимизации налогов организациями в рамках
корпоративного налогового менеджмента // Поиск (Волгоград). 2017. № 1 (6).
С. 139-143.

18

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Буханов Антон Сергеевич
студент, факультета экономики ЮРИУ РАНХиГС
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: bookert161@yandex.ru
Сальникова Виктория Андреевна
студент, факультета экономики ЮРИУ РАНХиГС
РФ, г. Ростов-на-Дону
Горбачева Анна Анатольевна
научный руководитель канд. экон. наук,
доцент ЮРИУ РАНХиГС
РФ, г. Ростов-на-Дону
Для любой организации налоговые платежи составляют значимую часть
финансовых потоков. Умелое управление налогами, налоговыми потоками при
помощи инструментов налогового менеджмента на современном этапе развития
экономики становится неотъемлемой частью корпоративного менеджмента
в целом.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что налоговое бремя
большинства компаний является весомой статьей расходов, а грамотное
администрирование этих показателей позволяет предприятиям оптимизировать
свои налоговые нагрузки благодаря налоговому менеджменту.
Налоговый менеджмент – это система государственного и корпоративного
управления налоговыми потоками путем использования научно обоснованных
рыночных форм и методов принятия решений в области управления налоговыми доходами и налоговыми расходами на макро– и микроуровне [1, с. 14].
Цель внедрения налогового менеджмента в деятельность организации
заключается в минимизации суммы уплачиваемых налогов и затрат на
налоговое администрирование, а также максимизации прибыли компании и
эффективности (рисунок 1). Следовательно, для коммерческих организаций,
основной задачей является максимальная экономия на налогообложении.
Именно поэтому грамотное применение налогового менеджмента крайне важно
для любой организации.
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Цели налогового менеджмента

Микроуровень

Макроуровень

Минимизация
налоговых
платежей и
налоговых
санкций

Максимизация
экономия на
налогах

Максимизация
дополнительных
налоговых
поступлений в
бюджет

Минимизация
расходов на
налоговое
администрирова
ние

Рисунок 1. Цели налогового менеджмента на микро- и макро-уровне
В области управления налоговыми потоками, как входящими так и
выходящими, налоговый менеджмент включает в себя принятие эффективных
решений. Принятие таких решений происходит в рамках налогового процесса,
который происходит по инициативе государства на макроуровне. Но, в отличие
от налогового менеджмента на уровне государства, принятие управленческих
решений

на

уровне

организаций

происходит

исключительно

по

тем

направлениям, в которых и происходит налоговый процесс.
Налоговый менеджмент влияет на следующие показатели в организации:
 уровень прибыли организации;
 развитие и рост организации;
 сумму уплачиваемых налогов;
 количество претензий со стороны налоговых органов;
 эффективность применения эффективного налогового режима;
 эффективность финансового и налогового контроля.
Говоря о налоговом менеджменте в коммерческих организациях, следует
обратить внимание на понятие корпоративного налогового менеджмента. Под
корпоративным

налоговым

менеджментом
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понимается

особая

система

управления налоговыми потоками коммерческой организации с помощью
применения научно обоснованных форм и методов принятия управленческих
решений в сфере управления налоговыми доходами и расходами на макроуровне.
Эффективная

система

планирования

налогообложения

помогает

организации оптимизировать налоговую нагрузку. Так, например, в рамках
корпоративного налогового менеджмента в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
действует налоговый отдел управления. В организации за каждым сотрудником
закреплены определенные обязанности по ведению регистров налогового учета,
расчету налогов, подготовке отчетности, ведению актов сверок с налоговыми
органами, сопровождению бизнеса рисками (оценке налоговых рисков). Задачи по
разработке и планированию текущих планов банка по налогам, по определению
квартальных налоговых поступлений и по оценке возможности минимизации
налоговых поступлений закреплены за отделом налогового управления [2].
Ситуация со Сбербанком показывает, что для минимизации негативных
воздействий

кризиса

эффективную,

российским

адекватную

новым

компаниям
условиям

необходимо
систему

выстраивать

корпоративного

налогового управления.
Таким образом, в условиях функционирования рыночной экономики
предприятий следует рассматривать налоговый менеджмент как процесс
принятия управленческих решений, который будут способствовать улучшению
экономических

показателей

компании

путем

минимизации

налоговых

расходов.
В то же время, можно сказать, что повышение эффективности деятельности крупных компаний напрямую зависит от налогового менеджмента. А для
того, чтобы деятельность была эффективной, важно придерживаться следующих
рекомендаций:
Во-первых, необходим постоянный мониторинг финансового и налогового
состояния организации с целью определения финансовой нагрузки и
налогового бремени для дальнейшей оптимизации сложившейся ситуации [3].
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Во-вторых,

нужно

сочетать

принципы

налогового

планирования,

налогового регулирования и внутреннего налогового контроля организацией.
В-третьих, в рамках налогового менеджмента, требуется активно сочетать
методы налоговой оптимизации [3, с. 112].
В-четвертых, одной из мер является возможность внедрения должности
налогового менеджера в штат компании. На современном этапе развития
экономики, в целях повышения эффективности, организации все чаще
приглашают на работу высококвалифицированные кадры с соответствующим
образованием.
Таким образом, роль налогового менеджмента в повышении эффективности деятельности компании действительно высока. В условиях рыночной
экономики предприятия стремятся максимизировать прибыль и снизить
издержки. Поэтому, для эффективного управления вводится налоговый
менеджмент, который позволяет управлять налоговыми и финансовыми
потоками организации с максимальной экономией на налогах, при этом
прибыль организации стремится к максимуму. От грамотного использования
налогового менеджмента зависит успех и расширение компании, так как те
средства, которые не будут потрачены на налоги, могут быть перераспределены
на улучшение финансового состояния организаций.
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Важнейшей

тенденцией

социально-экономического

развития

и

процветания страны является стремительный рост сферы услуг. Современный
уровень развития развитых стран иллюстрирует активное развитие сферы
услуг, являющееся условием общественного прогресса. Так, например, в
Соединенных штатах сфера услуг сегодня приносит приблизительно 72,5 % ВВП.
По вкладу услуг в экономику страны Россия достигает уровня развивающихся
стран, и сейчас ее доля составляет порядка 61,5 % [9]. Вполне очевидно, что
в современном мире устойчивое развитие той или иной страны, и сферы услуг,
в частности, напрямую зависит от конкурентоспособности на рынке, достичь
которой практически невозможно без применения результатов научнотехнического прогресса, где важнейшим условием является инновационное
развитие.
В настоящее время проблема выбора инновационной стратегии развития
организации актуальна для предприятий, так как рыночная экономика
становится все более инновационной. Разработка и совершенствование
инновационной стратегии позволит любой организации легко адаптироваться
к современному рынку и конкурентам [3, c. 138].
Достижение

высокого

экономического

состояния

организации,

повышающего его технико-технологическую независимость и техникотехнологическую неуязвимость, является ключевой целью ее инновационной
стратегии.
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Роль инновационной стратегии в обеспечении эффективной работы
предприятия недооценена, поскольку, разработка функциональных стратегий
осуществляется на более низких уровнях управления. Однако в силу
первостепенности инновационной стратегии на современном этапе её необходимо
разрабатывать на более высоком уровне управления. На основании того, что
инновационная стратегия является решающей для обеспечения долгосрочного
успешного развития предприятия жизненно важно определить её место и роль
в системе стратегий, и прежде всего, определить особенности данной стратегии.
Соблюдение

предполагаемых

целевых

ориентиров

экономической

результативности в процессе реализации стратегии долгосрочного развития
отраслевых составляющих и предприятий сферы услуг в условиях изменений
состояний внешней среды, таким образом, в значительной степени зависит от
принимаемых менеджментом решений, направленных на интенсивное использование во времени ресурсного потенциала, эффективность инвестиций в
обновление и модернизацию основных фондов, создание и внедрение
технологических,

организационных,

информационных

и

маркетинговых

новшеств [2, с. 327-328].
Выбор наиболее приемлемой стратегии при существующих требованиях
является залогом успеха инновационной деятельности предприятия сферы
услуг. Приемлемость стратегии можно определить, оценив эффективность
деятельности организации. Она выражается в объемах продаж, величине
прибыли и рентабельности предприятия. Руководители предприятия должны
находить

возможности,

чтобы

своевременно

предусмотреть

изменение

обстоятельств и вовремя отреагировать на них.
При разработке инновационной стратегии следует учитывать, что все
отраслевые рынки можно разделить на два типа – структурированные рынки
с четко определенными видами на конкуренцию и неструктурированные рынки
с высокой неопределенностью (новые рынки, на которых только формируются
правила конкурентного поведения и цепочки создания стоимости). Создание
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временной монополии на рынке можно осуществить через установление
неструктурированной отрасли двумя способами:
 создать принципиально новую отрасль;
 реструктурировать отрасль посредством создания новой внутриотраслевой
или межотраслевой стратегической группы.
Оба случая позволяют организации получить статус монополиста. Тогда,
она может формировать новый сегмент, собственные нормы поведения и занять
доминирующее рыночное положение [4].
Стратегия комплексного решения проблем потребителей предполагает
системное решение проблем конкретных потребительских сегментов за счет
предложения набора товаров, услуг.
Стратегия инновации ценностей отрегулирована на превращение привычного
всем товара, услуги в нечто новое и оригинальное, создание не технической
инновации, а нового представления о товаре, услуге и его свойствах.
Однако в настоящий момент для хозяйствующих субъектов, необходимо
использование инновационных стратегий, что обусловлено обострением
конкуренции, развитием научно-технического прогресса, высокими требованиями
потребителей к ассортименту и качеству товаров, услуг. Если брать во
внимание современное состояние материально-технического обеспечения
деятельности

организаций,

использование

всех

указанных

выше

инновационных стратегий в настоящее время исключено. Следовательно,
реализация инновационных стратегий позволит в перспективе обеспечить
организациям конкурентоспособность на рынке товаров и услуг.
Оценка уровня конкурентоспособности новых услуг в процессе выбора
активной инновационной стратегии должна сопровождаться применением
сравнительных методов. Базой сравнения в данном случае необходимо считать
основные технико-экономические, социальные и экологические характеристики
лучших мировых аналогов [1, с. 26].
Следовательно, инновационную стратегию следует определять как базовую
стратегию, определяющую содержание и стратегию деятельности на каждом
25

отдельно взятом предприятии сферы услуг. В силу своей специфики,
инновационная стратегия обязана быть основным драйвером стратегии роста
предприятия. Руководители любого уровня должны прийти к чёткому
осознанию того, что без непрерывных инноваций и изменений в своей деятельности, вызванных постоянно изменяющейся внешней средой, его эффективное
функционирование в нынешнем конкурентном пространстве будет находиться
под воздействием угроз экономической безопасности.
Таким образом, создание мотивирующей среды для сотрудников к процессу
генерации нестандартных решений и уникальных идей может способствовать
реализации эффективной инновационной стратегии и внедрения инноваций.
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В

настоящее

время

внимание

организационно-экономических

аспектов

специалистов
реализации

к

исследованию
инвестиционной

деятельности в рыночных условиях закономерно растет. На федеральном
уровне управления РФ разработаны нормативно-правовые основы на основании
которых определяются формы и методы государственного регулирования
инвестиционного процесса.
На практике, при создании благоприятных условий для инвесторов,
используются следующие инструменты:
 система налогообложения, совершенствование которой - необходимая
предпосылка активизации инвестиционной деятельности;
 механизм начисления амортизации и целевого использования средств
амортизационного фонда;
 нормативные

документы

и

методические

положения

в

целях

обеспечения защиты прав и интересов инвесторов;
 специальные налоговые режимы, направленные на стимулирование
инвестиционной деятельности;
 сбережения населения и средства иных внебюджетных источников,
расширяющих возможности для финансирования строительства жилищных
комплексов и объектов социально-культурного назначения;
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 инвестиционные фонды, создающие условия для укрепления финансовой
базы инвестирования.
Инвестирование - важный аспект деятельности тех организаций, которые
динамично развиваются и отдают приоритет долгосрочной рентабельности.
При этом, успешность организаций, применяющих близкую инвестиционную
политику, находится в зависимости от уровня организации процесса анализа и
отбора инвестиционных проектов [8, с. 105].
Инвестиции имеют важное значение не только для текущего и будущего
положения организации, но и для экономического развития государства в
целом. Инвестиции расширяют воспроизводство основных средств как
производственной, так и непроизводственной линии, укрепляют материальнотехническую

базу

субъектов

хозяйствования.

Это

дает

возможность

организациям наращивать производственные объемы, увеличивать прибыль,
улучшать условия труда и быт сотрудников компании. Себестоимость,
качество, ассортимент, привлекательность и новизна продукции, а также ее
конкурентоспособность напрямую зависят от инвестиций.
Решение

задач

инновационного

проекта

подразумевает

создание

новшества (новой технологии и метода, нового продукта и услуги), нового
действия или новой возможности способов руководящего субъекта, появление
новой системы или структуры. При этом стратегические цели достигаются на
инновационных путях развития организации в процессе возникновения или
освоения перспективного новшества. Если в качестве источника стратегической
модернизации компании выступает инновационный продукт, посредством
которого будет создано, изучено и приобретено конкурентное преимущество,
то все это можно называть инновационным проектом. Сам результат такого
проекта – есть итог нового состояния (нового потенциала) предприятия,
которое оно обрел в ходе его освоения [4, с. 70-73].
В сущности, выделяют инновационные проекты, целью которых становится
инновационное, форсированное развитие компании, отрасли, региона:
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1. Проекты по созданию, производству и продвижению на рынок новых
высокотехнологичных продуктов с указанием исполнителей, необходимых
ресурсов и их источников.
2. Проекты, обеспечивающие разработку новых изделий или технологий
и предполагающие вложения в нематериальные активы.
3. Система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов
для осуществления каких-либо действий.
Широкое разнообразие такого рода проектов имеет различные классификационные признаки, первоначальным из которых считается отнесение
их к определенной стадии жизненного цикла инновации и виду деятельности
организации [3, с. 110].
Основным исходом инновационного проекта трактуется инновационный
продукт, который может иметь вид современной технологии или ее приложений (новой услуги или нового продукта) [2, с. 136-139]. Вторым значащим
результатом

является

удовлетворенность

потребителей

инновационного

продукта, от спроса на который зависит успех проекта.
Итогом выполнения инновационного проекта является заработанная
прибыль,

которую

можно

зачислить

к

результатам

первого

ряда

(инновационный продукт или услуги), а также недавно созданные знания,
относящиеся к результатам второго ряда (вспомогательные и побочные
продукты) [7, с. 281].
Бизнес-среда инновационного проекта содержит внутреннюю и внешнюю
части. Внутренняя – представляет непосредственно систему проекта, имеющую
определенный резерв, а внешняя – состоит из дальнего и ближнего окружения и
характеризуется конкретным климатом среды по отношению к инновационному бизнесу.
Стоит также отметить низкую степень внимания руководства организаций
к коммерческому анализу эффективности в процессе управления инновационными проектами. Именно рынок определяет успех или неудачу инновационных
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проектов, поэтому их коммерческий анализ должен быть первостепенным
и предельно детальным [1, с. 113].
Задачи развития и целевое управление предполагают возможность быстро,
рывком повысить потенциал предприятия, иными словами, осуществить
переход от одного устойчивого состояния к другому. Именно поэтому такие
цели считаются стратегическими. В то же время их достижение возможно лишь
в результате разработки и реализации инновационных проектов и эффективного
управления ими.
Отметим, что с исполнением определенного проекта связано подмножество
рисков, являющихся рисками инвестиционного проекта. Возникновение
рискового события в условиях конкретного проекта имеет отношение к
реализации риска. Такое событие может носить как негативное, так и
позитивное воздействие. Сегодня существует ряд методов анализа инвестиционных рисков, однако, в своем большинстве, они направлены на исследование
факторов, свойственных развитым странам, и требуют существенной адаптации
к существующим экономическим условиям нашей страны, особенностям
законодательства и историческим особенностям формирования инвестиционного
рынка [5, с. 113].
Следовательно, проблема эффективного учета и управления рисками
инвестиционных проектов в организациях играет существенное значение для
ведения успешной деятельности этих организаций, развития соответствующих
отраслей и рынка в целом. Требование учета большого числа внешних и
внутренних факторов, влияющих на эффективность реализации инвестиционных
проектов, вероятностный характер показателей развития рыночной ситуации,
а также необходимость проведения расчетов по нескольким вариантам
осуществления проектов делают актуальной проблему автоматизации процесса
оценки рисков инвестиционных проектов.
Отечественный и зарубежный рынок программных средств представлен
сегодня множеством компьютерных программ (MS Project, Spider Project,
Primavera, Инвестор-PL, ТЭО-Инвест и др.), автоматизирующих процессы
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анализа инвестиционных проектов, оценивающих риски их реализации,
определяющих экономическую эффективность. Кроме того, программы
позволяют

выбрать

наименее

рискованный

вариант

из

множества

альтернативных способов реализации проекта. Однако, успешность реализации
проекта в данных программных средствах оценивается по критерию
соблюдения предусмотренных планом сроков его исполнения на различных
этапах жизненного цикла [6, с. 197].
Среди

инвестиционных

проектов

наибольшую

сложность

оценки

инвестиционных рисков предполагают проекты, реализуемые российскими
компаниями на зарубежных рынках. Экономическое различие развития стран
и их темпов роста, а также интенсивная глобализация способствуют движению
капитала из одних стран в другие. Бизнесмены пытаются найти способы
максимального снижения затрат на оборот капитала. Однако такой вид
инвестиционной деятельности сопряжен со множеством разнообразных рисков.
Такая ситуация определена, с одной стороны многообразием факторов,
влияющих на инвестиционный проект на каждом этапе его исполнения,
а с другой стороны – отличительной спецификой каждого из видов
инвестиционных

проектов.

Отметим,

что

учитываемые

для

любого

инвестиционного проекта факторы связаны с тем или иным видом
хозяйственной деятельности организации, реализующей инвестиционный
проект, и отношения между сторонами в процессе этой деятельности.
Следовательно, в процессе формирования реестра факторов инвестиционных
рисков, опираясь на традиционные классификации рисковых факторов, важно
определить особенности рисковых факторов рассматриваемого проекта.
Изложенное выше позволяет сделать вывод, что характер и качество
внедрения последних достижений научно-технического прогресса в организации
определяет ее конкурентоспособность. Именно инновационная составляющая
в деятельности организаций позволяет им функционировать на свободных
нишах и рынках. Эффективность инвестиционных вложений представляет
собой соотношение результата, полученного в ходе реализации намеченных
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целей к инвестиционным затратам. Прямой показатель эффективности
инвестиционного проекта включает в себя количественное отношение
величины прибыли от его реализации в производстве, к совокупным затратам
на его внедрение.
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Вы можете одним предложением ответить для чего Вы каждый день
приходите на работу или в университет? В чем заключается вклад Вашей
повседневной деятельности и для кого он предназначен?
Это очень простые вопросы, но на практике мало кто может ответить на
них точной и уверенной формулировкой. Необходимо обратить внимание что
при ответе на данные вопросы необходимо ответить для чего, а не зачем. Это
кардинально разные по своей смысловой нагрузке ответы.
Так допустим Вы врач и отвечая на вопрос зачем Вы приходите на работу
Вы скажите, что для того чтобы лечить людей, но отвечая на вопрос для чего
Вы это делаете вполне возможно, что Вы придёте к умозаключению что людей
Вы лечите для создания здорового поколения.
И так, Вы уже определили для чего Вы изо дня в день приходите на свою
работу или университет, какую великую цель Вы преследуете? Или может быть
Вас полностью устраивает то положение, в котором Вы находитесь?
Повседневная рутина, однобокие проблемы, низкая эмоциональная атмосфера
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будней, отсутствие чувства удовлетворенности – знакомо ли это Вам?
Или может быть Вы игрок эпохи знаний и Вам свойственны постоянный поиск
и реализация возможностей, уверенность в пользе каждодневной деятельности,
четкое видение результатов жизни, каждодневный рост по всем аспектам.
Кто Вы и для чего Вы все это делаете?
После распада советского союза идеологическая составляющая исчезла из
повседневной жизни россиян, но это не локальная проблема, а проблема
современности. Размытое видение своей жизни, отсутствие четкой цели и
понимания для чего её следует выполнять присуще всему современному
поколению. Это катастрофическая брешь, внутри человека которая образуется
в возрасте от 23 лет, когда молодые люди не начинают задаваться данными
вопросами, а пытаются их компенсировать какими-либо внешними атрибутами
успеха.
Но о чем это я… мы же пишем статью о менеджменте, а не психологии.
Доктор философии менеджмента Ицхак Кальдерон Адизес вывел форму
успеха которая ровняется: успех = внутренняя интеграция/внешняя интеграция.
Означает она следующее, пока внутри Организации не будут выстроены все
процессы и улажены все деструктивные конфликты Организация не сможет
качественно удовлетворять потребности клиентов так как будет тратить всю
энергию на внутренние «разборы полетов». Тоже самое и с человеком. Пока Вы
не разберетесь в себе Вы постоянно будете тратить энергию на внутренние
конфликты, которые часто выливаются в депрессии и неудовлетворенность,
вместо того чтобы приносить пользу и быть счастливым.
Концепция стратегического управления, описанная ниже будет основываться
на следующем принципе: Достижение предназначения (миссии) Организации
на основе системы достижений предназначения каждого сотрудника. Данная
концепция подходит к условиям малого бизнеса так как численность персонала
на таких предприятиях мала, а это способствует вовлечению в стратегическое
управление всего персонала компании.

34

Как известно стратегия с греческого переводится как полководец. Понятие
это военное и само стратегическое управление очень многое переняло из
данной науки. Вы как полководец определяете Путь своей компании и то
войско которое встает в ряды Ваших солдат определяет успех или поражение
всего дела. Любому полководцу выгодно иметь отряд первоклассных бойцов
коими и являются Ваши сотрудники. Основной вопрос в том, как сделать
Ваших воинов действительно первоклассными.
Встает вопрос как Организацию из безынициативного состояния перевести
в позицию инициативного и ответственного подхода к делу? Я предлагаю
следующий алгоритм:
1. Внедрить стратегическое управление на всех уровнях Организации и
нанять профессионального стратегического управляющего. Как только Ваша
Организация стала самоокупаемой и у Вас появились деньги, инвестируйте их в
управленческий состав, а именно наймите профессионального управляющего.
Данный менеджер на этапе зарождения управления создаст качественный
менеджмент в Организации, а применение стратегического управления позволит
создать полную вовлеченность и четкий фокус на видении, которое еще остро
чувствуется основателем компании.
2. При разработке стратегии развития основной уклон сделайте на
миссию Организации. Менеджмент будущего это исполнение задуманного на
основе четкого видения предназначения, когда ответственность за общее дело
разделена на всех участников поровну. Когда специалист знает свои сильные
стороны и понимает, как благодаря им он может помочь достижению
предназначения компании единственное что необходимо сделать это дать
четкое

понимание

этого

предназначения,

поэтому

разработку

миссии

Организации следует осуществлять силами всех сотрудников. При разработке
миссии основные вопросы, на которые необходимо ответить это: что нужно
сделать? Как? Для чего это нужно сделать?
3. Реструктуризация согласно миссии Организации. Малое предпринимательство благодатная почва для практики в создании структур, так как
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зачастую малый бизнес не имеет структуры подчиненности, а порой и
необходимого персонала. Новая структура Организации должна способствовать
достижению миссии.
4. Ввести неимоверно жестокую систему отбора. Великие компании
выбирают великих людей. В малом бизнесе же большая проблема системы
отбора нет, а в команде основателя персонал отобран по принципу лишних рук,
то есть найдены люди, которые в состоянии посредственно, но все-таки
выполнить поставленную задачу. Еще в «Искусстве войны» мудрецы древнего
Китая говорили: Чтобы найти искусных воинов нужно потратить время,
посредственные воины находятся быстро. Поэтому определите серьезные
критерии отбора и будьте готовы сказать твердое нет «лишним рукам».
5. Ввод системы проактивной позиции. Проактивная позиция человека –
это когда он берет ответственность и инициативу в свои руки и понимает, что
именно он является творцом своей жизни. Для создания данной системы
необходим ввод системы обучения по принципу «Обучайся и обучай». Также
стратегический управляющий должен способствовать написанию предназначения (смысла жизни) каждого сотрудника и сделать этот процесс контролируемым, так как пробуждение проактивной позиции может способствовать
утечке кадров. Ключевой момент системы проактивной позиции заключается
в постоянной актуализации предназначения сотрудников в рамках компании.
Менеджмент Организации должен быть заинтересован в выработке и
достижении предназначения сотрудников.
6. Создать миссии в каждом структурном подразделении. Молодые
специалисты имеют жажду решать вопросы Организации на уровне директоров
и им незачем в этом препятствовать. Создание миссии в каждом отделе будет
способствовать выводу специалистов на негласный уровень управления
Организацией, ведь они сами будут решать (чего мы и добиваемся) в чем
истинное предназначение их отдела, способствующее достижению миссии
компании.
7. Ввод системы стержневых показателей. Ключевые процессы бизнесмодели компании необходимо регламентировать.
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8. Внедрение системы премирования сотрудников. Необходимо разработать
систему премирования, состоящую из оклада и премии за результаты
деятельности для всех сотрудников. В малом бизнесе этот вопрос часто является
открытым, и основатели не спешат думать о премиях недоходоприносящих
сотрудников.
9. Ввод

системы

отрицательного

подкрепления.

За

нарушение

регламентных правил Организации сотрудников необходимо штрафовать
незначительной суммой. Этот процесс необходимо сделать автономным.
10. Ввод системы положительного подкрепления. Менеджмент Организации
должен изучить теорию положительного подкрепления и научиться внимательно относиться к деятельности своих сотрудников. При каждом действительно
правильном действии сотрудника необходимо вовремя поощрить фразой
«отлично» или иной другой. Важен момент поощрения.
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студент, экономический факультет, СПБГУ
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: levadnaya.spbu@gmail.com
Введение.
В современном мире работа для человека остается не только основным
способом самовыражения и самореализации, но и основным источником
заработка. Также на работе люди чаще всего приобретают устоявшиеся
социальные контакты. В работе человек видит возможность реализовать себя
как личность и как профессионала, она занимает важное место в его жизни.
Именно поэтому высвобождению персонала в организации должно уделяться
особое внимание, чтобы этот процесс прошёл максимально безболезненно для
работника компании.
Целью исследования является рассмотреть аутплейсмент как способ
высвобождения персонала с разных с точки зрения: практики аутплейсмента
в России и в мире, его общей характеристики, основных преимуществ и
недостатков.
Основные задачи:
1) Поиск и изучение литературы и научных публикаций по теме
высвобождения персонала и аутплейсмента персонала.
2) Формулирование основных видов, методов, причин высвобождения и
аутплейсмента персонала.
3) Сравнение аутплейсмента персонала в России, как в стране, где он
зародился не так давно, и в мире.
Объектом исследования является управление персоналом организации.
Предмет исследования - профессиональные и социально-психологические
аспекты аутплейсмента.
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1. Высвобождение персонала
Высвобождение персонала – это комплекс мероприятий по увольнению
сотрудников.
Высвобождение персонала основывается на процессе увольнения работника.
Этот процесс можно классифицировать по степени добровольности ухода
сотрудника из организации:
1) Увольнение по инициативе работника
Этот процесс можно назвать относительно безболезненным, т. к. в этом
случае работник сам изъявил желание покинуть организацию и практически
не нуждается в социально-психологической поддержке со стороны организации.
2) Увольнение по инициативе работодателя
Этот процесс очень строго регламентируется законодательством Российской
Федерации и уволить работника по инициативе работодателя «просто так»
невозможно.
Увольнение по инициативе работодателя чаще всего является большим
стрессом для сотрудника, вне зависимости от причин: сокращение штата,
прогула и так далее. Из увольнения следует, что сотрудник будет безработным
какое-то время, ему нечем будет зарабатывать на жизнь, возможны опасения по
поводу личных и рабочих контактов, социального статуса. Сотрудник
критически нуждается в социально-психологической поддержке в этот момент.
Тем видом высвобождения персонала, который будет просто незаменим в
этом случае, будет аутплейсмент, то есть высвобождение персонала с учётом
интересов работника, с оказанием психологической поддержки и помощью с
поиском

нового

места

работы.

Разумеется,

могу

предположить,

что

организация может воздержаться от оказания помощи сотруднику, который
появился на рабочем место в состоянии алкогольного опьянения, разгласил
корпоративную тайну и т. д.
3) Выход работника на пенсию.
Это совершенно особенный процесс, так как он связан со специфическими
внутренними переживаниями работника. С связи с выходом на пенсию
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работник может чувствовать себя старым, уже не способным на значимую
и эффективную работу.
В связи с тем, что выход на пенсию вполне предсказуем, его можно легко
спланировать и максимально смягчить увольнение в связи с выходом на
пенсию. При долгосрочном планировании карьеры и желании сотрудника
можно предусмотреть его вертикальное или горизонтальное перемещение
внутри штата после выхода на пенсию.
В своей работе я бы хотела уделить наибольшее внимание такому виду
высвобождению персонала, которой максимально ориентирован на интересы
сотрудника

и

позволяет

сделать

процесс

увольнения

максимально

безболезненным как для компании, так и для увольняемого сотрудника.
2. Аутплейсмент персонала.
Говоря

о

высвобождении

персонала,

невозможно

не

сказать

об

аутплейсменте.
Аутплейсмент – это работа с сотрудниками предприятия, подлежащими
увольнению, направленная на «смягчение» социальных, психологических и
профессиональных последствий ухода сотрудника из организации. Таким
образом, аутплейсмент представляет собой более узкое понятие, чем
высвобождение персонала.
Существует множество видов аутплейсмента. Можно выделить открытый
и закрытый аутплейсмент [2].
Открытый подразумевает, что мы рассказываем работнику о предстоящем
увольнении и посредством различных методик делаем процесс его ухода из
организации максимально без болезненным.
При закрытом аутплейсменте сотрудник не знает о предстоящем увольнении. Такой вид аутплейсмента применяется в основном к топ-менеджменту и
руководящему персоналу, так как они имеют большие полномочия и влияние
на процессы в организации, а потому конфликт с ними может привести к
нежелательным для компании последствиям. Зачастую основная задача в этом
случае – сделать так, чтобы сотрудник уволился сам. На мой взгляд, этот вид
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аутплейсмента крайне негативно сказываться на психологическом климате
организации и потому крайне нежелателен.
С точки зрения мотивации сотрудников, аутплейсмент – это уникальный
ресурс.
Предлагаю обратится к одной из классических теорий мотивации –
двухфакторной теории Герцберга. Он говорит о том, что есть два типа факторов,
влияющих на сотрудника: гигиенические и мотивационные. К гигиеническим
относится заработная плата, условия труда, отношения с коллегами, чувство
безопасности, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. К мотивационным
относятся содержание работы, возможность карьерного роста, признание
организацией заслуг работника, забота с её стороны.
Предлагая своим сотрудникам программы аутплейсмента, компания,
с одной стороны, дарит им чувство защищённости, безопасности и уверенности
в том, что даже при увольнении компания ему поможет в поиске нового места
работы. С другой стороны, с помощью программ аутплеймента компания
показывает, что она дорожит своими сотрудниками, признаёт их заслуги и что
они достойны большего, чем увольнения без всякой поддержки. Таким
образом, предлагаю программы аутплейсмента, компания воздействует на
удовлетворённость своих сотрудников за счёт обоих факторов, что приносит
качественный результат.
Помимо

вышесказанного,

аутплейсмент

имеет

множество

других

преимуществ:
Преимущества для компании:
 Позволяет сохранить дружеские отношения с уволенными сотрудниками,
которые, в перспективе, смогут снова вернутся к работе в компании.
 Помогает стабилизировать и сохранить благоприятный психологических
климат в организации, который во время увольнения сотрудников находится
под угрозой.
 Избежание сильного эмоционального стресса и психологического
давления, которые зачастую сопровождают процесс увольнения.
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 При аутплейсменте происходит анализ и оценка профессиональных
характеристик работника, ставятся цели и разрабатывается стратегия поведения
на рынке труда.
Несомненно, помимо положительных сторон аутплейсмент имеет и ряд
недостатков, которые тоже необходимо учитывать:
Недостатки для компании:
 Высокие затраты на проведение аутплейсмента, причём и при
внутренних программах, и при привлечении специалистов со стороны
(кадровых агентств).
 Выполнение и реализация программ аутплейсмента может затянуться,
что может принести убытки предприятию в связи с «простоем» деятельности.
 При увольнении сотрудника из-за разглашения корпоративной тайны и
прочих неприятных причинах увольнения сотрудника, который скорее принёс
организации больше вреда, чем пользы, возникает моральная дилемма – нужно
ли вообще помогать такому сотруднику?
Недостатки для увольняемого:
 Нет 100 % гарантий, что HR специалист сможет найти подходящую
увольняемому сотруднику работу.
 Некоторые сотрудники, на мой взгляд, могут негативно отнестись к
процедуре аутплейсмента, посчитав, что это делается «напоказ», особенно, если
в других сферах компания проявляет мало заботы о своих работниках.
3. Аутплейсмент персонала в России и в мире
Впервые аутплейсмент появился в США во время Второй Мировой войны,
когда появилась нужда в возвращении ветеранов к тем видам деятельности,
которыми они занимались до войны. В 1970-1980 годах на западе он оказался в
центре внимания из-за возникшего кризиса занятости, наибольшую активность
приобрел в 90-ых годах.
За рубежом аутплейсмент является стандартной особенностью корпоративных увольнений. Согласно данным опроса, который проводился в 2009 году
Американской ассоциацией менеджмента и Институтом корпоративной
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продуктивности, более двух третей из 265 работодателей США за последние
два года предложили своим сотрудникам аутплейсмент средней стоимостью в
3,589 долларов

США.

При

этом

средняя

стоимость

аутплейсмента

представителей топ менеджмента составила 7,5 тысяч долларов, линейных
менеджеров – 3,7 тысячи долларов, наёмных работников средней квалификации
– 2,6 тысячи долларов, работников c почасовой оплатой труда – 1,4 тысячи
долларов (рис.1).

Рисунок 1. Средняя стоимость проведения программ аутплейсмента
в США [3]
Также в рамках данного исследования была проанализирована средняя
продолжительность

программ

аутплейсмента

для

топ-менеджмента

и

специалистов (рис. 2).
Для 33% представителей высшего руководства продолжительность
аутплейсмента составила от 6 до 12 месяцев, для 23 % - от 3 до 6 месяцев,
для 15 % процедура заняла менее трёх месяцев.
Для 58,5 % специалистов длительность аутплейсмента составила менее
трёх месяцев, для 17,7 % - от 3 до 6 месяцев, и всего 1,5 % специалистам были
оказаны услуги продолжительностью до одного года.
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Рисунок 2. Средняя продолжительность программ аутплейсмента [3]
Более 50 % опрошенных работодателей сообщили, что поддержка аутплейсмента была предложена не менее 85 % лиц, отстраненных от организации
Примерно 50 % опрошенных работодателей используют исключительно
услугами аутплейсмента со стороны, 81 % опрошенных работодателей используют некоторую помощь от этих компаний, а часть работы делают сами.
Помимо повышения морального духа, мотивации и производительности
персонала, многие работодатели дополнительно связывают аутплейсмент с
увеличением удержания сотрудников, снижением текучести.
В России до недавнего времени процесс высвобождения сотрудников
сводился к соблюдению трудового законодательства и снижению издержек,
психологические и социальные аспекты этого процесса во внимание практически
не брались.
В нашей стране аутплейсмент начал зарождаться в 1998 г., когда экономический кризис привёл к массовым увольнениям. Компании, встретившиеся
с этой проблемой, стали обращаться в рекрутинговые агентства с просьбой
помочь трудоустроить своих сотрудников. Среди таких компаний большую
долю занимали иностранные компании, которые ввиду западного влияния уже
имели культуру более цивилизованного увольнения персонала, они как раз и
создали спрос на услуги аутплейсмента в нашей стране.
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Первопроходцами российского аутплейсмента стали западные компании
Manpower и DBMInc, российское кадровое агентство «Анкор».
Именно ими реализованы самые успешные кейсы аутплейсмента того
времени: [4]:
1. Группа Danone (в связи с закрытием петербургской кондитерской
фабрики «Чок энд Роллс» в 2007 году);
2. Инвестиционная компания «Росбилдинг», основав в 2003 году центр
трудоустройства, помогла за два года работы найти новое место около
4000 человек;
3. РАО «ЕЭС», где организационные изменения 2007 года сопровождались
аутплейсментом: сотрудники с помощью предприятия получали смежную
специальность и находили новое место работы, что серьезно снизило
социальное напряжение;
Говоря о практике аутплейсмента в России и в мире, хотелось бы привести
исследование, подтверждающее его эффективность. К сожалению, в России
подобных исследований не проводилось, поэтому я приведу в пример
исследование бельгийских учёных [5].
Первым делом необходимо сказать, что в рассматриваемой работе
бельгийских учёных аутплейсмент рассматривается исключительно как
внешняя услуга кадровых агентств в форме комплекса мероприятий, за
которую платит работодатель.
Также в этой работе аутплейсмент связывается с понятием «всеобщей
справедливости». Работник, оценивая ситуацию по аутплейсменту в целом,
оценивает – справедлива сложившаяся ситуация или нет.
Беря интервью у консультантов по аутплейсменту из кадрового агентства,
исследователи выделили те аспекты, которые оцениваются работником при
проведении аутплейсмента (воспринимаемое качество консультирования,
насколько персонализированным был подход, насколько полезна была
деятельность, предлагаемая программой аутплейсмента, и как весь комплекс
мероприятий повлиял на будущее трудоустройство)
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Исходя из этого, были разработаны 5 пунктов для использования в этом
исследовании, предназначенные для оценки программ аутплейсмента:
1) Общая справедливость
2) Негативные эмоции
3) Оцениваемое благополучие
4) Будущие перспективы
5) Поиск работы
Объектом исследования выступили 360 сотрудников, которые прошли через
процедуру аутплейсмента. Они подлежали увольнению по разным причинам.
Состав исследуемой группы: 79,9 % работники ручного труда, 15,5 % офисные работники умственного труда и 4 % топ-менеджмента.
Все эти сотрудники были опрошены по каждому критерию, им необходимо
было поставить значение по шкале (у каждого критерия своя шкала) по степени
согласия с определёнными утверждениями, предложенными исследователями,
или же в целом оценить этот аспект при проведении аутплейсмента.
Полученные результаты таковы: разумное проведение аутплейсмента
снижает негативные эмоции связанные с процессом увольнения, а также
оказывает положительных эффект на оценку работниками остальных пунктов:
чувство общей справедливости, будущие перспективы, поиск работы.
Это исследование свидетельствует о том, что разумный аутплейсмент
приводит к ощущению справедливости, к удовлетворительным результатам для
сотрудников, которые были уволены с помощью программ аутплейсмента.
В частности, эффективность программы для сотрудников можно наблюдать на
разных уровнях: эмоциональном (снижение отрицательных эмоции), на уровне
личного благополучия (усиление воспринимаемого благополучия), на уровне
отношения к будущей работе (улучшение восприятия будущих перспектив) и
поведенческих (большая активность при поиске нового места работы). Таким
образом, положительные стороны аутплейсмента, освещающиеся в литературе,
продемонстрированы и доказаны.
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Исходя из проведённого анализа, можно выделить следующие отличия
российской практики аутплейсмента от зарубежной:
1. Реализация аутплейсмента в основном происходит со стороны –
работодатели обращаются к кадровым агентствам.
2. Отсутствуют кадровые агентства, узко специализирующиеся на высвобождении персонала. Обычно аутплейсмент предлагается как дополнительная
услуга на фоне востребованных услуг по подбору и обучению персонала;
3. Российский аутплейсмент, в отличие от западного используется как
некая упрощённая процедура, меньше уделяется внимание психологическому
состоянию работника и не всегда предоставляется гарантия трудоустройства.
4. Используется в основном на крупных промышленных предприятиях и в
добывающих отраслях, ориентированных на долгосрочное развитие.
Таким образом, хочется сказать, что аутплейсмент персонала в России ещё
достаточно молод и при этом имеет большие перспективы. Я вижу большие
возможности в расширении его программ, появлении узкоспециализированных
кадровых агентств, повышении социальной ответственности бизнеса.
Выводы
Подводя итог, хочется ещё раз подчеркнуть важность применения
аутплейсмента при увольнении сотрудников. В работе я наглядно показала все
его неоспоримые преимущества, также были приведены доказательства в виде
научных

исследований.

Была

также

раскрыта

общая

характеристика

аутплейсмента, изучен опыт его применения в России и за рубежом. Хочется
надеяться, что это перспективное направление в сфере HR-менеджмента
получит широкое распространение в скором времени.
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Понятие КСО в России стало широко применяться относительно недавно,
начиная лишь с 2000-х годов. Это объясняется многими причинами:
экономическими, политическими, социальными. В то же время, в западных
странах данная концепция изучается уже более полувека, а большинство
крупных международных компаний, так или иначе уделяют свое внимание
вопросам, выходящим за рамки финансовых обязательств компаний. Это
связано в первую очередь с тем, что в мировой практике КСО воспринимается
как равноценный ответ на системные вызовы и способ минимизировать
социальные, экологические риски. А также как условия роста конкурентоспособности, капиталоемкости и эффективности бизнеса. Для большинства
российских же компаний до недавнего времени была характерна фрагментарная
и реагирующая по характеру модель КСО. Но, в последние несколько лет
вопросы социальной ответственности российских компаний приобретают
особую актуальность, так как компании с каждым годом наращивают степень
интеграции в глобальные экономические процессы, что заставляет их двигаться
по пути увеличения корпоративной прозрачности, социальной ответственности
и эффективности.
Значительную роль в закреплении и продвижении норм КСО играет
бизнес-сообщество. Отражение этого нашло в ряде инициатив. Так, в 2004 г. в
России была принята «Социальная хартия российского бизнеса», разработанная
Российским союзом предпринимателей и промышленников [9]. В Хартии
изложены принципы, касающиеся вопросов экономический и финансовой
устойчивости, качества продукции, взаимоотношения с потребителями,
работниками, экологической безопасности, развития местного сообщества.
На сегодняшний день действует новая редакция Хартии, которая была принятая
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в 2008 году. В свою очередь новая редакция отвечает требованиям Глобального
договора ООН. Каждый год растет количество компаний, желающих стать
социально ответственными. По данным РСПП на 2 марта 2018 года, к
Социальной хартии российского бизнеса присоединилась 265 компаний с
общей численностью работников, превышающей 7 млн человек. (см. Табл. 1).
Таблица 1.
Динамика участников Социальной хартии российского бизнеса
Год
Критерий
Количество присоединившихся компаний

2007

2011

2017

190

230

265

Источник: [7], [9].

Еще одним значимым событием 2004 года стала публикация Ассоциацией
Менеджеров совместно с Программой развития ООН Доклада о социальных
инвестициях в России [5]. Доклад стал одной из первых публикаций,
посвященных проблематике КСО в России и доступной мировому экспертному
сообществу. На сегодняшний день актуальным является третье издание
Доклада, выпущенного в 2014 году. По мнению многих экспертов, данный
документ предоставляет наиболее качественный анализ основных тенденций в
области корпоративной социальной ответственности и социальных инвестиций
на территории России.
Также стоит упомянуть еще ряд документов, регламентирующих социально
ответственное поведение предприятий в России: «Социальная отчетность предприятий и организаций, зарегистрированных в РФ» (ТПП, 2006); «Актуальные
вопросы развития КСО» (АМР, 2007); «Базовые индикаторы результативности»
(РСПП) и др.
Благодаря

исследованиям

последних

лет,

можно

выделить

ряд

особенностей и сделать определенные выводы относительно реализации
принципов

КСО

в

РФ.

Так,

в

настоящее

время

следует

отметить

положительную тенденцию в развитии практик КСО в российских компаниях.
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Во-первых, с 2001 г. отмечается стабильных рост числа компаний, включающих
социальную деятельность в свою ежегодную отчетность. (см. Рис. 1).
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Источник: [5].

Рисунок 1. Количество компаний, публикующих нефинансовые отчёты
(нарастающим итогом)
Но, по-прежнему нефинансовая отчётность остаётся в приоритете крупных
компаний, работающих на международном уровне и присутствующих на
финансовых рынках. Так, на регулярной основе выпускают отчёты компании,
представляющие следующие пять отраслей, формирующих существенную
долю

ВВП

России:

нефтегазовую,

электроэнергетическую,

атомную,

химическую и металлургическую. (см. Табл. 2).
Таблица 2.
Количество компаний и количество нефинансовых отчётов (К/О)
в разбивке по годам и отраслевой принадлежности
Количество компаний и количество нефинансовых отчётов
(К/О) в разбивке по годам и отраслевой принадлежности
Отрасль

2000
- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2004
к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о

Нефтегазовая

5/7

7

7

8

8

9

Электроэнергетика

1/4

2

7

16

10

5

6

9

7

Атомная

-

-

-

-

-

-

5

7

Химическая

-

-

1

2

2

3

4

Металлургическая и
горнодобывающая

-

5

5

9

6

5

4
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12/14 13 14/15 13

14

11 11/12

9

7

10

9

9

10

11

11

9

5/6

8

7

10

10

10

8/9

7

11

8/9 9/10 11

Окончание таблицы 2.
Количество компаний и количество нефинансовых отчётов
(К/О) в разбивке по годам и отраслевой принадлежности
2000
- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2004

Отрасль

к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о к/о
Пищевая

1/2

-

1

-

2

1

3

5

7

6

5

6

4

Деревообрабатывающая 1/2 4/5 2/3

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Строительство

-

-

-

-

-

-

1

0

1

0

0

0

0

Транспорт

-

-

1

1/2

3

1

1

2

1

2

2

2

2

Фармацевтическая

-

-

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

Источник: [1].

До последнего времени компании нефтегазового сектора лидировали, и по
темпам развития нефинансовой отчётности, и по количеству ежегодно
издаваемых отчётов. Однако, по итогам 2016 г. компании всех пяти главных
направлений практически «догнали» друг друга. Что же касается других
отраслей, то здесь ситуация значительно не изменилась - появление новых
компаний и отраслей в реестре редко означает, что процесс отчётности у
«новичков» достигает стабильного уровня.
Также многие эксперты отмечают, что на сегодняшний день КСО
российских

компаний

ориентировано

на

незначительный

круг

«заинтересованных групп» (государство, собственники и персонал), что и
определяет основные направления развития социальной ответственности:
обеспечение качества выпускаемой продукции, обучение персонала компании,
следование нормам экологической безопасности, уплата налогов. В целом же
российские предприятия в основном сосредотачивают свою социальную
политику на «внутренних» стейкхолдеров - развитие и обучение персонала
компаний. Расширение круга заинтересованных сторон по-прежнему является
скорее исключением, чем правилом [7, с. 129-168].
Основными движущими «силами» КСО в России являются внутренние и
внешние факторы. К внешним факторам следует отнести стремление
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укрепиться на международном рынке, ориентацию на международные
стандарты и инициативы. Среди внутренних факторов более значимую роль
играет государство, нежели общественные организации, влияние которых в
меньшей степени сказывается в силу отсутствия общественного запроса,
неспособности к оптимальной самоорганизации. Государство также ведет
мониторинг и контроль развития данного направления.
Если рассматривать вопрос об уникальности и самобытности российской
национальной модели КСО, то одни эксперты утверждают, что российская модель
КСО не представляет собой независимое и уникальное явление [4, с. 23-24].
Согласно данного мнения, Россия придерживается и развивается в соответствии
уже существующих моделей социальной ответственности – британской,
подразумевающая под собой добровольное инициирование бизнесом, и
континентальной, в рамках которой «присутствует» желание предприятий
получить от государства четкие законодательные рамки КСО.
С другой точки зрения, российская национальная модель КСО совмещает в
себе черты иных моделей, но при этом сохраняет собственные исторические
особенности, связанные с социально-политической ситуацией, менталитетом,
«масштабами»

страны,

юридическими

аспектами,

традициями

деловой

практики, которые, бесспорно, оказывают сильное влияние на формирование
российской национальной модели КСО и в то же время затрудняют, а в
некоторых случаях делают невозможным применение моделей, сложившихся в
других странах.
В целом, российской модели КСО характерно ряд особенностей
восприятия и принципов социальной ответственности, которые не всегда
оказывают положительное влияние, а выступают в роли барьеров на пути
формирования социально ответственного поведения компаний.
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Менеджер является ключевой фигурой современного предприятия,
выполняющей полномочия по управлению предприятием или его структурным
подразделением. Сейчас менеджмент - сложное социально-экономическое
явление, которое отражается практические на всех сторонах жизни нашего
общества.
В современной России менеджмент – новое явление, а менеджеры –
сравнительно «молодая» профессия. Определив, какую роль, играет менеджер
в организации, а также характер его труда и основные требования,
предъявляемые к его компетентности, можно понять как правильно организовать
бизнес, достичь в нем успеха, получить наибольшую прибыль, избежать неудач
в бизнесе.
Управление – это специфический вид деятельности, воздействующий
субъектом управления на его объект. Оно может быть различным и вследствие
этого процессы, которые происходят в этой сфере, по-разному влияют на
результаты деятельности организации. Безусловно, немаловажную роль играют
сами управляющие и их подчинённые, задача которых обеспечить максимальную удовлетворённость в потребностях общества. Управление происходит
не только при взаимодействии руководителя и подчинённого, а так же при
отношениях взаимопомощи. Спецификой управления во многом определяется
специфика управленческого труда.
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Хороший менеджер-руководитель всегда знает типичные ошибки, присущие
людям его статуса, и правильно строит отношения с персоналом. Современный
менеджер-руководитель показывает пример такого отношения к делу и такого
поведения, которые нужно закрепить и развить у подчиненных.
Характеристика деятельности менеджера определяют ее следующие
специфические особенности:
1. Большое разнообразие профессиональной активности.
2. Повышенная ответственность за результаты его деятельности.
3. Творческий характер работы.
4. Особая роль коммуникативных функций.
5. Высокая общая нервно-психическая напряженность.
Исследование психологических качеств, обуславливающих эффективность
руководства, позволяет выделить следующие необходимые черты и качества
личности, одним из которых является креативность - способность к
творческому решению задач, высокий практический интеллект.
Креатив - синоним слов творчество, выдумка, оригинальность, удачное
решение. В большинстве случаев слово «креатив» связывают с какой-либо
творческой деятельностью, например, с рекламой.
Креативным

называют

другое,

отличное

от

большинства

людей,

мышление. Данное мышление составляет такой образ мыслей, такого
восприятие окружающего мира, которое чаще всего рассматривается как
инакомыслие, нетрадиционный взгляд на жизнь, деятельность, работу и иное не
похожее на других решение возникающий проблем.
Сейчас можно говорить о креативе в разных сферах деятельности: креатив
музыкальный, литературный, инженерный и т. д. Не составляет исключение
и сфера управления и менеджмента.
Креатив выполняет очень важную роль в современном управлении, так как
придерживаясь избитых штампов и клише можно нельзя быть уверенным за
свой бизнес.
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Нарастающие темпы конкурентной борьбы диктуют свои требования.
В условиях высокой конкуренции консервативная система управления становиться «нежизнеспособной», ее место занимают нестандартные, креативные
управленческие акции и технологии.
Деятельность современного менеджера всегда связана с креативностью.
Креативность менеджера – это его творческие способности как специалиста,
руководителя, лидера группы, которые характеризуют его умения создавать,
генерировать

принципиально

новые,

оригинальные,

коренным

образом

отличающиеся от традиционных, идеи, подходы.
В связи с этим в современном менеджменте возникло новое направление –
креативный менеджмент в качестве эффективного управления современной
организации. Объектами такого менеджера являются управленческие структуры,
процессы и ресурсы, а целью - достижения целей управления с использованием
нестандартных (творческих) подходов. В креативном менеджменте творчество
выступает непосредственным средством управления, основой инноваций, стиля
управления, потенциала внутрифирменного развития.
Креативность является одной из важнейших компетенций современного
менеджера [3, с. 10]. Одновременно это и внутреннее качество менеджера,
зависящее от его личностных характеристик, позволяющее ему разрушать
устоявшиеся традиции и внедрять инновационные управленческие идеи и
решения.
Главной проблемой развитие креативности российских менеджеров
является отсутствие поддержки развития креативных людей вообще. В
обыденной жизни любое отклонение от нормы рассматривается как негативное.
Креативность часто просто негде проявлять. При приеме на работу
учитываются не способности к нестандартным решениям, а наличие конкретных
знаний в данной профессии, умение выполнять обыденные функции.
В качестве существенной проблемы специалистами отличается агрессивность коллектива по отношению к креативным руководителям [4].
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В современных российских компаниях креативность касается в основном
инноваций. Например, в ПАО «РЖД» в 2010 году были приняты корпоративные
компетенции. Одной из них была названа «Креативность и инновационность,
состоящие в выдвижении инициатив и внедрении инноваций, поддержке
инициатив других» [2].
В то же время сейчас на многих российских компаниях (например,
ООО «Первое решение», ЗАО КРОК инкорпорейтед, CONSORT Group и др.)
вводятся должности креативных менеджеров, цель которых – ««настроить»
отношения в коллективе, условия для работы, наладить корпоративную
культуры внутри организации» [1].
Например, работа креативного менеджера в ЗАО КРОК инкорпорейтед
(Москва) направлена на развитие корпоративной культуры. Задачи креативного
менеджера состоят в разработке креативных концепций корпоративных
мероприятий

для

решения

бизнес-задач,

организации

корпоративных

мероприятий и программ, организации внутреннего PR проектов. В этой
компании креативный менеджер должен понимать процесс создания идеи,
ориентироваться в последних digital трендах, уметь решать сложные
креативные задачи, уметь справляться с несколькими задачами одновременно,
уметь ставить цели и работать на результат.
В целях развития креативности российских менеджеров специалистами
предлагается «ввести в программу высшего образования новые дисциплины,
направленные на развитие креативности будущих менеджеров» [5, с. 46]. А для
эффективного функционирования креативного менеджера «организация всех
видов работ на предприятии. При этом, чем лучше условия труда, тем выше
вероятность появления новых, продуманных идей» [4].
Таким

образом,

креативный

менеджер

принимает

нестандартные

прогрессивные решения, способствующие эффективному управлению организацией. Главной проблемой развития креативности российских менеджеров
является

отсутствие

поддержки

развития

креативных

людей

вообще.

Креативность является одной из важнейших компетенций современного
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менеджера. В связи с этим развитие креативности менеджера должно
осуществляться не только в рамках соответствующих дисциплин в вузе, но и
непосредственно в самих организациях в рамках корпоративного внутрифирменного обучения (бизнес-тренинги и т. д.). На современных российских
предприятиях необходимо создание системы развития и поощрения нестандартных креативных решений.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Подгорнова Дарья Сергеевна
студент, кафедра предпринимательства и логистики
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
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На сегодняшний день конкуренция на рынке электротехнического
оборудования остается достаточно высокой. За последнее время многие
зарубежные компании расширили ассортимент выпускаемых товаров, повысили
их качество. Кроме того, стали появляться российские производители,
способные предложить продукцию, не уступающую по качеству зарубежной
и по более низкой цене.
В 2015-2016 гг. в деятельности многих электротехнических компаний
прослеживается отрицательная динамика изменения показателей по сравнению
с предыдущими годами, что явилось следствием экономического кризиса в
соответствующий период, вызванного санкциями Запада в отношении России.
Падение российской национальной валюты, рост инфляции и ослабление
платежеспособности потребителей, падение инвестиций в основной капитал
значительно повлияли на деятельность множества компаний и на их
экономические результаты.
Немецкая компания ООО «ОБО Беттерманн», занимающая одну из
лидирующих позиций на мировом рынке в сфере производства и продажи
электромонтажных систем, не стала исключением.
Тем не менее, в дальнейшем стоит ожидать позитивного развития тех
компаний,

которые

осуществляют

свою

деятельность

на

рынке

электротехнического оборудования. Россия очень большая, и поэтому сбыт на
ее рынке найдут любые объемы электроэнергии. Следовательно, предложения
рынка электротехнического оборудования будут всегда востребованы.
В

целях

оценки

конкурентоспособности

выпускаемой

продукции

компании ООО «ОБО Беттерманн» и определения текущих и перспективных
потребностей клиентов проведем ассортиментный анализ товаров [1].
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Ассортимент продукции компании представляет собой системные решения
для всех областей электромонтажа: более 30 000 наименований объединены в
7 производственных направлений. Доли каждой продуктовой группы в общем
объеме продукции представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Производственные направления продукции
компании «ОБО Беттерманн», 2016 г.
Место

Товарная группа

1
2

Кабеленесущие системы (KTS)
Системы прокладки кабеля под полом (UFS)
Системы молниезащиты и защиты от импульсного
перенапряжения (TBS)
Системы крепления и монтажа (VBS)
Системы электроустановочных изделий (EGS)
Системы, препятствующие распространению огня (BSS)
Системы кабельных коробов (LFS)

3
4
5
6
7

Доля в общем объеме
продукции, %
79,3
6
7
3,3
1,3
2,5
0,6

Как видно из таблицы 1, наибольшую долю в общем объеме продукции в
2016 г. занимала продуктовая линейка KTS – Кабеленесущие системы (79,3 %).
На рисунке 1 представлена информация об отгрузках KTS компании «ОБО
Беттерманн» на рынке электротехнической продукции и ее основных
конкурентов за 2016 год.
OBO Bettermann
6%
ДКС
20%
Legrand
1%

Другие
47%

Татэлектромонтаж
4%

Монтак…

Вергокан
3%
Puk Werke
1%
Копос Электро
SE
1%
3% Остек
Нидакс
КЗ ЭМИ 4%
1%
СО ЭМИСЗ ЭМИ 2%
2%
4%

Рисунок 1. Показатели рынка электротехнических услуг по товарной
группе KTS - «Кабеленесущие системы» за 2016 год
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Из представленной на рисунке 1 диаграммы видно, что в 2016 году компания
ООО «ОБО Беттерманн» занимала одну из лидирующих позиций на рынке
по товарной группе KTS - «Кабеленесущие системы».
Основным конкурентом по объему реализуемой продукции являлся
российский

производитель

кабеленесущих

систем

и

электрощитового

оборудования ЗАО «ДКС».
Стоит отметить, что конкурентоспособность включает в себя не только
общее представление о товаре, но и раскрывает его преимущества в сравнении
с аналогами, конкурирующими на рынке [2, с. 461].
В целях сравнения положения организации ООО «ОБО Беттерманн» на
рынке с ее конкурентами воспользуемся анализом, основанном на построении
гипотетического «многоугольника конкурентоспособности» по наиболее значимым критериям деятельности [3, с. 182]. Основные критерии конкурентоспособности товара организации, которые влияют на удовлетворенность товаром
потребителей, приведены в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2.
Основные критерии конкурентоспособности товара организации, которые
влияют на удовлетворенность товаром потребителей
Критерии
конкурентоспособности

ОБО Беттерманн ЗАО «ДКС» Vergokan Puk Werke Остек

Ассортимент

9

8

7

8

8

Цена

5

7

8

8

9

Качество

9

8

7

7

5

Дистрибуция

9

9

7

6

8

Сроки поставки

7

8

8

7

8

Уникальность предложения

10

8

8

7

6

Маркетинговая поддержка

9

9

8

8

7

Узнаваемость бренда

10

10

9

9

8
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Узнаваемость
бренда

Маркетинговая
поддержка

Ассортимент
10
8
6
4
2
0

Цена
ОБО Беттерманн
ДКС
Качество

Vergokan
Puk Werke
Остек

Уникальность
предложения

Дистрибуция
Сроки поставки

Рисунок 2. Гипотетический «многоугольник конкурентоспособности»
компаний электротехнического рынка
Исходя из сформированного гипотетического «многоугольника конкурентоспособности» компаний электротехнического рынка видно, что основным
критерием, по которым компания ООО «ОБО Беттерманн» отстает от своих
непосредственных конкурентов, является «цена».
Однако ввиду того, что в конце 2015 г. было открыто собственное
российское производство, данная проблема может быть полностью решена.
Если раньше все оборудование ООО «ОБО Беттерманн» поступало из Германии
и цены на продукцию напрямую зависели от курса валют и таможенной
пошлины, теперь новый статус российского производителя позволяет заказчикам
применять в своих проектах оборудование европейского качества по сравнительно низким ценам. К тому же, уменьшаются сроки поставки необходимого
для покупателя оборудования.
Вместе с тем основным конкурентом по большинству рассматриваемых в
процессе анализа критериев является компания ЗАО «ДКС». Данная организация
отличается гибкой ценовой политикой, что позволяет ей с каждым годом не
только выполнять производственный план, но и увеличивать объемы продаж.
Однако, у ЗАО «ДКС» есть и свои существенные недостатки. У компании
нет собственного цеха оцинкования (вся продукция организации цинкуется
в Сербии), а также отсутствует развитая техническая поддержка.
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Наиболее существенным преимуществом компании ООО «ОБО Беттерманн»
перед ЗАО «ДКС» является уникальность продукции. Системы крепления
ООО «ОБО Беттерманн» включают различные материалы – болты, анкеры,
гвозди, шурупы, подвесы и дюбеля, являющиеся запатентованными системами,
которые можно монтировать без сверления. К тому же, ООО «ОБО Беттерманн»
планирует строительство на производстве цеха горячего оцинкования, что
позволит компании сократить эксплуатационные расходы и трудовые ресурсы.
Вся поставляемая из Германии продукция проходит испытания в Научноисследовательском центре BET, в том числе исследования проблем молниезащиты и электромагнитной совместимости, проверки нагрузочных характеристик кабеленесущих систем и электромагнитной совместимости изделий,
а также испытания материалов на коррозионную стойкость. Еще одним
конкурентным преимуществом компании ООО «ОБО Беттеманн» является
наличие своего собственного Инженерного центра в России, который осуществляет техническое сопровождение проектов и консультационную поддержку.
Таким образом, по итогам проведенного исследования рынка электротехнического оборудования и, в том числе, компании ООО «ОБО Беттерманн»,
мной были показаны возможности использования различных подходов к
анализу и оценке конкурентоспособности организаций. Данные методы
выступают эффективным инструментарием по выявлению конкурентных
преимуществ, разработке, реализации и изменению конкурентоспособной
стратегии организации, направленной на обеспечение ее динамичного развития
и устойчивого экономического роста.
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В условиях развития цифровых технологий и, следовательно, роста
рабочих мест за компьютером необходимо уделять повышенное внимание
физическому здоровью граждан, что является одной из приоритетных задач
любого государства. Занятия спортом для подрастающего поколения являются
залогом формирования здоровой нации будущего. В связи с этим обеспечение
государственных учреждений, созданных для целей формирования нравственных
и физических качеств детей и подростков, качественным спортивным
оборудованием и инвентарем становится важным фактором при организации
их деятельности. С другой стороны, одной из основных задач реализации
государственной политики является повышение эффективности расходования
бюджетных средств, а принцип эффективности использования бюджетных
средств заложен в статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При
этом, в соответствии со статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ органы,
осуществляющие аудит в сфере закупок, осуществляют оценку эффективности
и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению,
заключенным и исполненным контрактам [2]. Поэтому проблема сочетания
экономности и результативности государственных закупок остается актуальной
на протяжении нескольких лет.
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Закупочная деятельность бюджетных учреждений имеет циклический
характер и разделена на этапы: планирование, подготовка документации,
проведение

процедуры

закупки,

заключение

контракта,

оценка

удовлетворенности потребностей организации и опять возврат к планированию.
Планирование закупок бюджетным учреждением осуществляется исходя
из плана финансово-хозяйственной деятельности. В рамках этого этапа
бюджетное учреждение должно разработать, утвердить и опубликовать в
единой информационной системе два документа: план закупок и план-график
закупок. План закупок разрабатывается на срок, соответствующий сроку
действия нормативного акта о бюджете, а план-график только на текущий год.
Одним из самых важных параметров закупки, включаемых в план-график,
является начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК). В отношении
закупки спортивного инвентаря обоснование НМЦК производится методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) путем отбора не менее трех
предложений от поставщиков. Источником предложений могут служить
реклама, каталоги, информация о котировках, данные государственной
статистической отчетности о ценах товаров [2].
В документы планирования могут быть внесены изменения в случаях,
установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, который устанавливается также
и запрет в отношении осуществления закупок, не предусмотренных планом
закупок и планом-графиком. При этом надо отметить, что при размещении
извещения об осуществлении закупки в Единой информационной системе в сфере
закупок (ЕИС) необходимо указывать ссылку на позицию плана-графика закупок,
размещенного организацией на этом же портале. Важность этапа планирования
состоит в определении направлений расходования бюджетных средств с целью
достижения максимальной результативности, что является одной из основных
проблем любого государственного учреждения.
Этап подготовки документации заключается в установлении требований
к участникам закупки, технических характеристик товара с той детализацией,
которая удовлетворяла бы потребности организации, но и не влекла бы за собой
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ограничение конкуренции, а также составлении проекта контракта. Следует
отметить, что положения некачественно составленной конкурсной документации могут быть обжалованы поставщиком в Федеральную антимонопольную службу. Одной из главных трудностей для организации является
соблюдение всех требований Федерального закона № 44-ФЗ в части точного
описания товара, который позволил бы удовлетворить нужды и достичь целей
деятельности учреждения, и подготовки документального оформления закупки.
На этом этапе выбирается способ определения поставщика, будут ли
проведены конкурентные процедуры или заключен договор с единственным
поставщиком. Наиболее предпочтительным способом является проведение
электронного аукциона, который положительно влияет на конкурентную среду
и является эффективным инструментом экономии ограниченных бюджетных
средств.
После опубликования извещения о проведении закупки, содержащей
полную документацию, начинается процесс подачи заявок на участие и торги.
Процедура торгов позволяет определить эффективность проводимой закупки.
Под эффективностью закупки будем понимать отношение экономии, сложившейся в результате проведения процедуры торгов, к начальной (максимальной)
цене контракта размещенного извещения об осуществлении закупки. Исходя
из этого определения неконкурентные способы закупок (например, закупка у
единственного поставщика) будут считаться неэффективными и, следовательно,
наиболее показательно приведенная формула будет работать на конкурентных
способах закупки. Однако, следует учесть, что высокая эффективность (15 % и
более) проведенных закупочных процедур отражает не результативность
деятельности организации, а показывает либо необоснованность начальной
(максимальной) цены контракта, либо возможные проблемы с исполнителем по
контракту в будущем. Слишком низкая эффективность (менее 3%) при малом
количестве поданных заявок на участие в конкурентах процедурах может
служить индикатором сознательного ограничения конкуренции заказчиком.
Проблемой на данном этапе может стать несвоевременное и некорректное
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составление и опубликование протоколов, что также повлечет за собой
обжалование действий заказчика.
После окончания процедуры торгов и определения победителя происходит
заключение контракта и начинается процесс его исполнения. Реперными
точками данного этапа являются осуществление приемки поставленных
товаров и опубликование отчетов об исполнении контракта или отдельного
этапа контракта. Проблема состоит в проведении процедуры приемки в точном
соответствии с нормами действующего законодательства, что является гарантией
в будущем реализации права заказчика на отстаивание имущественных интересов
при необходимости.
Оценка удовлетворенности потребностей организации позволяет определить
насколько результативны были проведены закупочные процедуры, достигла ли
организация поставленной цели, а также выработать закупочную стратегию на
плановый период.
Объектом исследования было выбрано ГБНОУ "Санкт-Петербургский
городской дворец творчества юных" (Дворец творчества). Временной аспект
анализа охватывает закупки спортивного инвентаря за период с 2014 года по
апрель 2018 года.
По данным ЕИС в размещенные документы планирования (план закупок,
план-график закупок) вносились изменения в 2015 году 71 раз, в 2016 – 44,
в 2017 – 23, в 2018 – 7. Уменьшение количества изменений документов планирования говорит о более ответственном подходе к разработке этих документов.
Дворец

творчества

выбрал

приоритетным

способом

определения

поставщика спортивного инвентаря электронный аукцион. Всего за исследуемый
период было проведено 3 запроса котировок и 31 электронный аукцион. Анализ
показал, что из 31 электронных аукциона были признаны несостоявшимися 12,
при этом после рассмотрения единственной заявки по результатам 8 аукционов
были заключены контракты с единственным поставщиком. Рассматривая
количество поданных заявок на участие в аукционах, выявлено следующее:
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в среднем было подано в 2014 году 4 заявки, в 2015 – 2,78, в 2016 – 2,9, в 2017 –
2,29. В 2018 году состоялось 2 аукциона, на один из которых было подано
13 заявок и все 13 участников были допущены к торгам. Подробная информация
представлена на рисунке 1.
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Аукцион не состоялся

Контракт с ед. поставщиком

Среднее кол-во поданных

Рисунок 1. Информация о проведении электронных аукционов в 2014-2018 гг.
Положительная динамика состоит, во-первых, в снижении количества
несостоявшихся аукционов, что говорит о своевременном обеспечении
учреждения необходимыми товарами, во-вторых, в увеличении количества
заявок участников аукционов, что говорит о развитии механизма конкуренции
и возможно о появлении новых производителей товаров.
Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате торгов,
представлена на рисунке 2. Дворец творчества имеет территориальноудаленное структурное подразделение «загородный центр “Зеркальный”»,
закупки спортивного инвентаря которого выделены отдельно. Средняя
экономия при проведении закупок по годам для Дворца творчества составляет
около 21 %, при этом, если учитывать только закупки загородного центра, то
средняя будет равна около 29 %. Кроме 2017 года экономия по торгам
загородного центра «Зеркальный» в среднем превышает 30 %, что негативно
характеризует проведенную работу по планированию закупок в частности
говорит о недостаточном исследовании рынка спортивного инвентаря.
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Рисунок 2. Информация о проведении электронных аукционов в 2014-2018 гг.
В соответствии с положениями Постановления Правительства Российской
Федерации № 30 одним из социально-экономических эффектов от реализации
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» должен стать рост объемов
производства российских предприятий спортивной индустрии и торгового
товарооборота в части спортивного инвентаря, оборудования и экипировки [4],
что позволит оснащать организации отечественным спортивным инвентарем,
разработанным по российским стандартам. Как показывает пример исследуемого учреждения, соотношение объемов поставляемого спортивного
инвентаря российского производства и товаров иностранного происхождения
имеет положительную динамику. Так если в 2015 году это соотношение
составляло – 30,77 %, то в 2016 – 35,29 %, в 2017 – 38,85 %. По контракту
на поставку спортивных товаров, заключенному в 2018 году, соотношение
составляет уже 48,42 %.
На основании результатов проведенного исследования можно обозначить
следующие предложения по проведению эффективных закупок спортивного
инвентаря.
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При планировании закупок спортивного инвентаря необходимо обратить
внимание на изменение конъюнктуры рынка, появление новых производителей
товаров, закупки других организаций спортивного инвентаря, что позволит
оценить весь спектр предлагаемой продукции в данном сегменте.
При составлении конкурсной документации следует учитывать положения
принятых национальных стандартов, а также собственный опыт организации
при работе с уже закупленным инвентарем. Одной из мер, направленных на
повышение эффективности закупок, может стать создание внутри организации
рабочих групп внутри организации, состоящих из специалистов, осуществляющих эксплуатацию инвентаря, формирующих закупочную документацию,
планирующих деятельность организации и осуществляющих правовое сопровождение учреждения, которые совместными усилиями смогут выработать
технические требования к закупаемому инвентарю, позволяющему достичь
максимального результата, в полном соответствии с нормами действующего
законодательства в условиях ограниченных бюджетных средств.
Так как Федеральный закон № 44-ФЗ содержит очень много контрольных
сроков при проведении закупочных процедур, а Кодекс об административных
правонарушениях предусматривает штрафы на должностных лиц и на
юридических лиц, предлагается обязать контрактную службу (контрактного
управляющего) формировать календарь закупочной деятельности на месяц и
представлять его руководству учреждения для организации дополнительного
контроля.
Для повышения интереса поставщиков к крупным заказам рекомендуется
в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ дополнительно
публиковать извещения о проведении закупок в любых средствах массовой
информации

или

размещать

их

в

электронных

информации [2] и на официальном сайте организации.
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средствах

массовой
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В отечественной научно-образовательной сфере существует мнение, что
потенциал Республики Башкортостан в развитии инноваций огромен, так как
Башкортостан является общепризнанным научным центром Российской
Федерации во многих специализированных областях техники и науки, где
имеются научные разработки мирового масштаба и уровня, а кроме того,
активно функционируют научные организации и высшие учебных заведения.
Таким образом, можно утверждать, что именно инновационная деятельность
предприятий

республики

представляет

собой

фундамент

и

считается

неотъемлемой частью социально-экономической политики региональных
органов государственной власти.
Эффективное развитие инновационной деятельности является решающим
фактором устойчивого развития региона. Основой государственного сектора
науки в Башкортостане являются следующие учреждения: Академия наук РБ,
Уфимский научный центр Российской академии наук, а также другие отраслевые
научно-исследовательские институты и вузы. Что касается научного комплекса
Республики Башкортостан, то здесь осуществляют деятельность около
семидесяти организаций [3, с. 59].
Общий

анализ

инновационной

деятельности

показывает,

что

в

Башкортостане имеются предпосылки ее активизации, которые проявляются в
успешной и мобильной работе научных организаций, огромном производственном потенциале, а также в результатах работы вузов, отраслевых научных
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и исследовательских институтов и уже существующих элементов инновационной
инфраструктуры.
Однако необходимо указать, что на данный момент имеются следующие
проблемы развития инновационной деятельности в Башкирии:
 неэффективное

использование

и

недостаточное

распространение

результатов исследований науки и новых технологий;
 неполнота создания механизмов и стимулов, направленных на развитие
средних и малых предприятий инновационного характера, которые работают
в сфере коммерциализации технологий;
 слабое развитие и поддержка базовых элементов инфраструктуры;
 недостаточный уровень финансирования научных исследований;
 отсутствие системной подготовки специализированных кадров, которые
заинтересованы в успехе проекта, и знают, как проект развивается и доводится
до логического успеха [2, с. 33].
В нашей республике в связи с этим уже проводится активная политика по
развитию инновационной системы. В ее состав входит процесс создания
инновационной инфраструктуры, увеличение денежных благ на инвестирование инновационной деятельности, а также стимулирование развития
субъектов малого и среднего бизнеса научной и технической сферы.
В настоящее время одной из основных задач является также создание
финансовой инфраструктуры инновационной деятельности и, прежде всего,
фондов, которые занимаются финансированием инновационных проектов.
Исследователи понимают, что без данных фондов инновации и инвестиции
никогда друг с другом не соприкоснутся, так как на данный момент никто не
оказывает подобные услуги, ведь банковское сообщество и инвесторы
опасаются рисков, которые с свою очередь связаны с инновационной
деятельностью в нашей стране в целом.
Реализация уже имеющегося в Башкортостане научного и технического
потенциала позволила бы обеспечить переход к инновационно-ориентированной экономике [6, с. 221].
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Поэтому, для того чтобы развить инновационную экономику, необходимо
решить следующие задачи:
 создать условия для бизнеса (где вложение инвестиций будет считаться
основным способом получения высоких стабильных доходов);
 определить специализацию районов Башкирии (а именно завершить
создание бизнес-карт территории всей республики);
 активнее взаимодействовать с властью (которая, в свою очередь,
поможет в развитии инфраструктуры, поможет определить специализацию,
выдаст первоначальную материальную помощь, а также поспособствует в
предоставлении хороших подготовленных управленцев) [5].
В Башкирии уже сформированы отдельные элементы региональной
инновационной системы, которая включает в себя:
 финансовую поддержку инновационной деятельности и инновационных
проектов;
 разработку и реализацию инновационной политики в регионе;
 информационную и консультационную поддержку;
 консультационную,

информационную,

научно-исследовательскую,

организаторскую, производственную поддержку;
 набор функций: НИОКР, научно-техническую поддержку и участие
в реализации проектов [2, с. 64].
Имеются ряд нерешенных системных проблем Республики Башкортостан,
которые актуальны на сегодняшний день в сфере инновационной системы
региона.
Во-первых, со стороны реального сектора экономики на данный момент
низкий спрос на результаты научной и инновационной деятельности. Во-вторых,
неразвитый рынок интеллектуальной собственности. В-третьих, это отсутствие
системы аудита и мониторинга субъектов инновационной инфраструктуры.
И, наконец, в-четвертых, имеющаяся высокая дифференциация развития
инновационной инфраструктуры по городам и районам Башкирии, с ее
концентрацией в крупных городах (в г. Уфа) [4, с. 264].
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Известно, что большинство академических научно-исследовательских
учреждений Республики Башкортостан, которые ответственны за развитие
фундаментальной науки являются федеральными, а отраслевые институты
региональными или частными. Все это приводит в большинстве своих случаях
к дублированию научных направлений и конкретных исследований, так как
имеется разобщенность научно-исследовательских учреждений между собой,
а также научных учреждений и бизнеса, и таким образом, финансовые средства,
выделяемые государством, используются неэффективно.
В нашей республике на данный момент приемлемы только элементы
кластерной политики (а именно происходит субсидирование части затрат,
которые направлены на научные исследования и оборудование хозяйствующих
субъектов, которые входят в кластер), а также используется точечная поддержка
фундаментальных и прикладных исследований [1, с. 103]. Что касается мероприятий по стимулированию спроса хозяйствующих субъектов на инновации
и внедрению результатов научно-исследовательских работ в реальный сектор
экономики, то, как выясняется, они почти не используются.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно предложить некую
концептуальную модель инновационной политики в Республике Башкортостан.
Данная модель должна быть ориентирована на спрос на научные и технические
разработки, которые исходят со стороны хозяйствующих субъектов в реальном
секторе экономики Башкортостана и России, а также политики, которая будет
ориентирована на обеспечение национальной безопасности, экономический рост
и внедрение кластерной модели социального и экономического развития.
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Одной из крупных сфер трансграничного сотрудничества между Россией и
Китаем является совместное природопользование [1, с. 15]. Говоря об интересах
Китая, некоторые из них вытекают из проблемы нехватки запасов пресной
воды. Несмотря на то, что на территории Китайской Народной Республики
протекает несколько крупных водных артерий (р. Хуанхэ, р. Янцзы, р. Инд,
р. Брахмапутра, р. Меконг), что Китай занимает пятое место по запасам
пресной воды, из-за их неравномерного географического распределения [2],
Восток Китая оказывается «обезвоженным», в сравнении и западной частью
страны, где расположены несколько крупных речных артерий.
Нехватка пресной воды не останавливает гигантские шаги в развитии
китайского сельского хозяйства и промышленности. В итоге запасы воды и
прочие природные ресурсы практически полностью исчерпаны. Подобное
расточительство, уже на современном этапе развития, привело к опасной
экологической обстановке в Китае. Также это грозит крахом всего китайского
экономического комплекса.
Отчеты переписи водных запасов Министерства водных ресурсов Китая
2013 показали, что. в Китае насчитывалось 22 909 рек с площадью водосбора от
100 кв. км. Это в 2 раза меньше результатов, полученных 60 лет назад.
Обстановка с подземными водами еще хуже. Чрезмерная, слабо-контролируемая
откачка грунтовых вод привела к проседанию примерно пятидесяти китайских
городов (Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Сиань и др.).
Помимо чрезмерного использования воды, серьезно стоит вопрос
загрязнения вод. Множество хозяйств вынуждено использовать в своих работах
непригодную грязную воду. Даже многие производители китайских напитков
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далеко не всегда готовы платить за чистую воду в своем производстве.
На загрязнение атмосферы КНР в целом очень большое влияние оказывает
использование в энергетическом секторе грязного топлива – угля.
Китайские власти активно стараются приводить в жизнь природоохранные
проекты. Например, проект в сельском хозяйстве по увеличению выращивания
засухоустойчивых культур, снижение выбросов химических веществ в
атмосферу. Но данная проблема настолько велика, что все эти разработки не
поспевают за темпами разрушения природного комплекса Китайской Народной
Республики.
Помимо стремительных темпов роста проблемы загрязнения окружающей
среды, что, несомненно, влияет на соседей Китая и становится главным вопросом
в международных отношениях между РФ и КНР, существует еще один пункт,
обостряющий внимание к приграничным взаимосвязям двух государств.
Экологические проекты Китая никак не распространяются на используемые
им ресурсы других стран. К примеру: Россия не один раз была вынуждена
привлекать силы МЧС, и даже армейские части для очистки реки Амур.
В результате аварий на китайской территории и сбросов неочищенных вод
китайскими заводами, расположенными вдоль реки Сунгари, воды на
российской территории были серьезно загрязнены.
Существуют

совместные

проекты

по

решению

данных

проблем:

возможность переброса пресной воды из Алтайского края в засушливый регион
Китая – Синьцзян – Уйгурский автономный район. Помимо этого, существует
и разрабатывается идея перекачки воды из озера Байкал в Китай по трубопроводу.
Еще одной острой проблемой Китая является вопрос продовольственной
безопасности. Он вынужден кормить четверть населения планеты урожаем с
площади, которая составляет примерно 7 % от мировой пахоты. Земледелие
в Китае достигло своего апогея. Исторически и географически сформированная
«колыбель жизни» в Китае, когда-то одно из самых плодородных мест на Земле
(территория между р. Янцзы и р. Хуанхэ), с точки зрения экологии мертво.
На этом участке почва практически непригодна для выращивания каких-либо
сельскохозяйственных культур без использования химикатов.
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В связи с этим, Российская Федерация, а особенно ее приграничные
регионы (Юг российского Дальнего Востока) представляют особый интерес для
Китая. Помимо удобного для КНР географического положения, Дальний Восток
России богат плодородными почвами. Многие земли, пригодные для сельского
хозяйства не используются в России по назначению, а, можно сказать,
простаивают.
Президент РФ В.В. Путин обозначил основной внутренний курс развития
страны в ближайшее время: «Подъем Дальнего Востока - это наш
национальный приоритет на весь 21 век. Используя сложившуюся ситуацию,
правительство России и Китая подписали совместное взаимовыгодное
акционерное соглашение о создании Российско-Китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке (РКФАР). Важно отметить, что 51 %
в управляющей компании РКФАР принадлежит Фонду развития Дальнего
Востока.
Согласно данному документу, землю для ведения сельского хозяйства на
Дальнем Востоке могут получать только российские компании. Необходимое
условие - использование современных аграрных технологий, способных обеспечивать рациональное и экологически безвредное использование сельхозземель.
На финансовую поддержку со стороны РКФАР могут рассчитывать эффективные
сельхоз проекты на Дальнем Востоке связанные с производством, переработкой,
реализацией сельскохозяйственной продукции, налаживанием агропромышленной инфраструктуры (животноводство, растениеводство, аква-культуры).
На новых сельхозпредприятиях смогут получить работу прежде всего
граждане России (около 80 %). К реализации проектов могут быть подключены
иностранные работники, но их доля не должна превышать 20 процентов.
Помимо этого, приоритет в рамках аграрных проектов имеют именно
российские поставщики.
Предполагается, что агропромышленный Фонд будет финансировать от
10 процентов стоимости проекта, другие 10 процентов – участие инициаторов
проектов, остальные 80 процентов стоимости составят кредиты банков.
80

Также рассчитана возможность получения кредитов китайских банков по ставке
до 6 процентов годовых. Объем инвестиций привлеченных агрофондом уже с
выделенным первым траншем капитала составил 13 миллиардов рублей.
Предполагается на первом этапе реализовать более 20 инвестиционных
агропроектов.
По прогнозам, данная деятельность приведет к существенному росту ВРП
и налоговых поступлений. Существует мнение, что подобный проект поможет
объединить азиатский капитал, спрос на экологически чистую сельхоз
продукции ДВ региона и большой потенциал по созданию в этом регионе
новых продуктивных сельскохозяйственных предприятий.
Кроме того, Китай дает рынок и финансирование. Российские компании
работают на дальневосточной земле, привлекая в основном российских
работников и российских поставщиков для проведения проектов. Подобное
соглашение послужит сильным толчком для развития взаимовыгодных
отношений с Китаем.
В качестве примера уже совместно запланированных проектов Китая
и России можно привести следующие: на втором Восточно-экономическом
форуме партнер РКФАР «Ратимир» планирует построить свиноводческий
комплекс в ТОР «Михайловская» в Приморском крае. Оценка этого проекта
сводится к 15 млрд рублей. Начало работы первой свинофермы запланирован
на 2018 год. Также, «Амур Агро Холдинг» реализует проект постройки заводов
по глубокой переработке сои и пшеницы в Амурской области. Стоимость
проекта оценивается в 2,9 млрд рублей. На предприятии будет производиться
белковый изолят протеина, который в настоящее время в России не изготавливается, но является популярным продуктом во всем мире.
Финансирование проектов будет осуществлено по типовой схеме РКФАР:
10% поступят от Агрофонда, 10 % - от инициатора, остальные 80 % будут
привлечены Агрофондом из российских или китайских банков партнеров.
Планируется экспортирование части производимой продукции в Китай.
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Благодаря удобному для международного сотрудничества геополитическому соседству России и Китая, появляются большие возможности и
крупный потенциал для взаимовыгодного развития приграничных территорий
данных государств.
Исключительность приграничья заключается в определенных элементах:
 возможность использования ресурсов соседней страны. В качестве
подобных ресурсов обычно выступают земельные участки, лесные и водяные
резервы. В современном мире большое значение получило совместное развитие
рекреационных ресурсов. Из этого вытекает следующий элемент.
 возможность развития взаимовыгодного сотрудничества в создании
малых предприятий, фирм, организаций по переработке сырья. Важно развитие
туризма, туристических объектов, обменных научных и культурных программ,
способствующих плотным и дружеским контактам двух стран.
 активное взаимодействие рынков приграничных зон, прилегающих к
границе.
 большие

возможности

развития

системного

взаимовыгодного

международного сотрудничества в различных сферах: торговля, налаживание
производств, направленных на экспорт, малые и крупные предприятия по
переработке импортного сырья, развитие туристических компаний, сохранение
и улучшение объектов международного туризма, разработка новых культурно –
образовательных программ [1, с. 16].
Благодаря выгодному геополитическому положению приграничной зоны, она
обладает большим транзитным потенциалом, так как пропускает через себя
большие по объему грузопотоки как экспортного, так и импортного направления.
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Для успешного развития приграничных территорий и складывающейся
из них трансграничной территории обязательна специальная приграничная
инфраструктура, включающая в себя транспортные коридоры разных видов
(для разных типов транспорта). Такими связующими путями могут быть
дороги, трубопроводы, энергосети. Обязательным элементом приграничья
является инфраструктура пограничного и таможенного контроля. Необходимы
сервисные объекты.
Одной из базовых целей внешнеполитической стратегии России, а именно
Сибирского и Дальневосточного Федерального округов является активная
интеграция в АТР. Одним из способов достижения данной цели стало
многостороннее взаимодействие с приграничными районами и провинциями
Китая. Тот факт, что на КНР приходится существенная часть российского
регионального товарооборота, в совокупности с многочисленными пограничными
переходами между российским ДВ и прилегающей частью Китайской
Народной Республики, которые играют важную связующую роль, ставит
вопрос об эффективной совместимости транспортных систем России и Китая
на передний план.
Говоря об интересах КНР, такого рода сотрудничество с Россией, поможет
осуществить одну из намеченных ею императивов – достаточно быстро развить
транспортную инфраструктуру Китая. На формирование такой цели влияют
сразу несколько положений:
1. Китай

является

одним

из

основных

мировых

производителей

промышленных товаров, а также – масштабный потребитель (особенно
активный потребитель топливных ресурсов: нефть и уголь). Китай привлекает
бизнес из разных стран, и как известно является надежной площадкой для
размещения зарубежных производств.
2. Рост экономики Китая в долговременной перспективе.
3. Рост объемов внешней торговли КНР.
4. Активный экономический рост восточных территорий Китая (близость
к российскому ДВ).
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5. Миграция трудовых ресурсов из Китая и в Китай.
6. Принятие в 2017 г. стратегии экономического развития «Один поясодин путь».
При сложившихся внешнеэкономических обстоятельствах, Россия занимает
выгодное географическое положение «транспортного коридора» между Азией
и Европой, благодаря чему существует возможность приведения в жизнь
крупных международных транспортных проектов. Однако, наряду с выгодным
местоположением России, имеется множество нерешенных проблем, связанных
с недостаточной разветвленностью транспортной сети, отставанием технологий
транспортных перевозок.
Все эти вопросы, возникшие в связи с огромными территориями
российского государства, необходимо быстро решать, если Россия не желает
оставаться на «обочине» международного сотрудничества. Как говорилось
выше, КНР и РФ активно развивают приграничное сотрудничество, а именно
взаимосвязи российского Дальнего Востока и северо-востока Китая. Существуют
множество транспортных русско-китайских важных проектов: мост, который
соединит г. Благовещенск и г. Хэйхэ (согласно проектам, будет сдан в
эксплуатацию в 2019 году).
Также, функционируют специальные Международные Транспортные
Коридоры. МТК являются высокотехнологичной транспортной системой,
специализирующейся на основных видах транспорта: железнодорожный,
автомобильный, морской, трубопроводный, телекоммуникационный [15].
На сегодняшний день существует два МТК, соединяющих порты
российского ДВ с портами Китая и других стран АТР.

85

Рисунок 1. «Приморье-1»

Рисунок 2. «Приморье-2»
Маршрут

«Приморье-1»

проходит

через

Харбин,

Гродеково,

Владивосток/Находка/Восточный, порты АТР.
«Приморье-2» объединяет такие приграничные территории как Хуньчунь,
Краскино, Посьет/Зарубино, порты АТР [2].
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МТК эффективно работают в условиях особого пограничного режима,
включающего

в себя

наиболее

единое

таможенное и

экономическое

пространство. Сосредоточение денежных, материальных и информационных
потоков в сочетании с высоким уровнем обслуживания гарантируют ускоренную
оборачиваемость финансов и синхронизацию прохождения товаров и различных
документов.
Список литературы:
1. Российско – китайский информационный портал. [Электронный ресурс] http://russiachina-eastcargo.com/ru/transport-corridors.
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М.Ю. Шинковский. – Владивосток: Дальнаука, 2010. – 276 с.
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В России неоднократно предпринимались попытки создать институт
аудиторской деятельности. Впервые звание аудитора в нашей стране было
введено приказом Петра 1 в 1716 г. Институт аудиторов был введен в армии,
где они занимались расследованием имущественных споров и совмещали в
своей деятельности функции прокурора, делопроизводителя и секретаря [3].
Однако в то время в российском обществе отсутствовала потребность в аудите,
а внедренный директивно он начал терять свое истинное назначение. Поэтому в
1867 г. в ходе военно-судебной реформы должность аудитора была упразднена.
Очередная попытка внедрения аудиторской профессии в России была
предпринята в 1891 г., когда был проведен 1 съезд счетоводов, на котором было
объявлено о создании Общества счетоводов. Цель данного общества заключалась в образовании группы «присяжных счетоводов», которые должны были
заниматься ревизиями, экспертизами, а также постановкой «правильного»
бухгалтерского учета на частных и общественных предприятиях [4]. Однако
данное начинание не получило поддержки в профессиональных кругах, в
основном из-за неприятия принципа конфиденциальности (аудитор не имеет
права сообщать о выявленных в ходе проверки нарушениях кому-либо, кроме
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своего клиента). По этой и ряду других причин данный проект не был
утвержден Государственным советом.
В последующем аудиторскую деятельность в России пытались развивать
уже в годы НЭПа, когда в 1925 г. был создан Институт государственных
бухгалтеров-экспертов (ИГБЭ). Целью данного ведомства было содействие
правильной постановке бухгалтерского учета на государственных, концессионных, смешанных, частных и общественных предприятиях. Тем не менее,
потребность в независимом финансовом контроле все также отсутствовала, что
вполне естественно для командно-административной экономики, характеризующейся господством государственной собственности. В результате вместо
института аудиторской деятельности в советской России стал развиваться
институт ревизии, основной задачей которого являлся поиск упущений и
злоупотреблений в финансово-хозяйственной деятельности предприятий и,
как следствие, выявление и наказание виновных [5].
С началом рыночных преобразований конца 80-х годов снова встал вопрос
о необходимости создания института аудиторской деятельности, так как
произошла реорганизация государственных предприятий в коммерческие
структуры различных форм собственности. Начало было положено путем
создания в 1987 г. первой в СССР аудиторской организации «Инаудит», занимавшейся оказанием аудиторских и консультационных услуг действовавшим
в стране совместным предприятиям. Начальный этап становления аудита
в России

характеризовался

полным

отсутствием

его

нормативного

регулирования. Лишь в 1993 г. Указом Президента РФ от 22.12.1993 № 2263
были утверждены Временные правила аудиторской деятельности в Российской
Федерации, основой для которых послужили международные стандарты
аудита. Временные правила сыграли важную роль в развитии российского
аудита, однако в какой-то момент перестали соответствовать реальным
условиям рынка аудиторских услуг. Возникла необходимость совершенствования нормативного регулирования аудиторской деятельности, вследствие чего
был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».
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Принятый закон внес изменения в целый ряд положений, установленных
Временными правилами аудиторской деятельности. Одним из важнейших
являлось установление цели аудита, принципиально отличающейся от указанной
во Временных правилах. Согласно данному закону целью аудита является
выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемых лиц и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации [2]. Федеральным законом от 7 августа
2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» также был установлен
перечень сопутствующих аудиту услуг.
В последующем Правительством Российской Федерации было принято
Постановление «О вопросах государственного регулирования аудиторской
деятельности в Российской Федерации» от 6 февраля 2002 г. № 80, в котором
Министерство финансов определено как уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование
аудиторской деятельности в РФ.
Очередным шагом на пути совершенствования законодательного регулирования аудиторской деятельности в России стало принятие Федерального
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Самое
важное преобразование, введенное данным законом - отмена с 1 января 2010 г.
лицензирования аудиторской деятельности. Аудиторские организации и
индивидуальные аудиторы в течение 2009 г. объединились в саморегулируемые
организации, наделенные основными контрольными функциями. При этом
государство сохранило за собой рычаги контроля, только теперь оно
взаимодействует не с отдельными участниками рынка, а с их объединениями.
К функциям Министерства финансов РФ стали относиться следующие:
 принятие нормативно-правовых актов, регулирующих аудиторскую
деятельность;
 ведение государственного реестра саморегулируемых организаций
аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских
организаций;
 анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации [1].
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В

2017 г.

произошли

новые

масштабные

изменения

российского

законодательства в области регулирования аудита.
В настоящее время осуществляется переход российской аудиторской
системы на Международные стандарты аудита. В соответствии с концепцией
развития аудита, в ближайшие годы должно быть достигнуто повышение
общественной значимости аудиторских услуг и результативности аудиторской
деятельности; применение МСА, по замыслу законодателей, призвано повысить
доверие к работе российских аудиторов и привести к международному
признанию составленных ими аудиторских заключений. Таким образом, с
1 января 2017 г на территории РФ введены в действие 48 международных
стандартов

аудита

Приказами

Минфина

«О

введении

в

действие

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации» от
24.10.2016 № 192 и от 09.11.2016 № 207, которые являются обязательными к
применению

для

всех

аудиторских

организаций

при

осуществлении

аудиторских проверок на территории РФ.
Россия прошла длительный путь становления и развития аудиторской
системы, внедрение МСА – очень важный шаг на этом пути, который позволит
повысить качество составления финансовой отчетности и предоставления
финансовой

информации

субъектами

рынка

внутренним

и

внешним

пользователям, а также будет способствовать интеграции отечественных
аудиторов в международное аудиторское сообщество.
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Экономическая безопасность предприятия является важной составляющей
структуры каждого предприятия, поскольку без правильного определения
экономического потенциала не рационально говорить о безопасности предприятия в общем масштабе.
Исследование проблем системы формирования экономической безопасности
предприятия в настоящее время особенно своевременно и актуально, поскольку
многие угрозы и опасности для предприятий порождает не только затянувшийся экономический кризис, но и нестабильная политическая и социальноэкономическая ситуация в стране, межнациональные и территориальные
конфликты, мошенничество, коррупция и несовершенство коммерческого
законодательства.
Экономическая

безопасность

предприятия

–

это

состояние,

обеспечивающее наиболее эффективное использование ресурсов предприятия
для обеспечения стабильного функционирования и развития, при котором оно
способно к максимизации своей стоимости при приемлемом уровне риска.
Целью системы экономической безопасности является своевременное
обнаружение и предотвращение внешних и внутренних опасностей и угроз,
обеспечение защищенности деятельности предприятия и достижения им целей
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бизнеса. Естественно, свершение поставленных целей возможно лишь на
основе решения комплекса задач [1, с. 19].
К наиболее значимым задачам экономической безопасности можно отнести:
 обнаружение реальных и прогнозирование потенциальных опасностей
и угроз;
 нахождение способов предотвращения угроз, ослабления или ликвидации
последствий их воздействия;
 нахождение средств, необходимых для обеспечения экономической
безопасности предприятия;
 организация взаимодействия с правоохранительными и контрольными
органами

в

целях

предотвращения

и

пресечения

правонарушений,

направленных против интересов предприятия;
 создание собственной, соответствующей опасностям и угрозам, службы
безопасности предприятия.
На предприятии должен быть создан управляющий орган или назначен
один из руководителей, отвечающий за экономическую безопасность в целях
эффективности деятельности по защите экономических интересов организации.
Для крупного предприятия необходимо создание собственной службы
безопасности. Обычно, всю деятельность по обеспечению экономической
безопасности контролирует один из руководителей предприятия. Также, может
создаваться

совет по безопасности для

обсуждения предложений по

улучшению системы экономической безопасности [4, c. 168]
Под экономической безопасностью предприятия следует понимать
не столько состояние жизнедеятельности предприятия, при котором отсутствуют
всяческие угрозы его финансово-хозяйственной деятельности, сколько обеспечивающий это состояние процесс.
Такой процесс осуществляется на всех этапах жизненного цикла
предприятия и на всех стадиях его функционирования. Экономическая
безопасность предприятия может быть обеспечена в должном объеме только в
том случае, если будут определены важнейшие стратегические направления
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ее обеспечения и построена схема обнаружения и ликвидации возможных угроз
и уменьшение последствий.
Проблему

обеспечения

экономической

безопасности

организации

актуализирует тот факт, что в рыночной экономике производственные единицы
обладают полной экономической самостоятельностью. Они самостоятельно
определяют свою экономическую политику, формируют портфель заказов,
организуют производство и сбыт продукции и полностью отвечают за
результаты хозяйственной деятельности [5, c. 35].
Вследствие изменений внутренних и внешних условий хозяйствования,
таких как политические, макроэкономические, экологические, правовые и
другие факторы, производственные предприятия находятся в ситуации
непредсказуемости и неопределенности. Поэтому обеспечение экономической
безопасности производственной деятельности требует, чтобы на предприятии
была создана собственная система безопасности. Для этого авторами данной
работы были выделены основные, по их мнению, особенности системы
экономической безопасности:
 система безопасности на предприятии должна быть индивидуальной.
Она должна создаваться с учетом специфических особенностей деятельности
предприятия, таких как уровень и развитие структуры производственного
потенциала, эффективность его использования, направленность производственной деятельности, состояние кадрового потенциала и т. д. Уникальность
системы безопасности является одной из важнейших составляющих гарантии
ее эффективности;
 система безопасности на предприятии должна быть обособлена от
аналогичных систем других производственных единиц. Однако, не стоит говорить
о тотальной обособленности, так как служба безопасности конкретного
предприятия функционирует и создается на основе принятых законодательных
актов, зависит от возможностей приобретения средств защиты предприятия,
уровня подготовки и квалификации кадров, зависит от активности служб
безопасности конкурентных предприятий, то есть от многих факторов, создаваемых на более высоком системном уровне, особенно на государственном;
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 система

безопасности

предприятия

должна

быть

комплексной.

Необходимо, чтобы процесс обеспечения безопасности затрагивал все ее виды:
экономическую, кадровую, научно-техническую, информационную, интеллектуальную, пожарную, техногенную, экологическую и физическую.
На первом этапе создания системы безопасности хозяйствующего субъекта
необходимо осуществить прогнозирование внешних и внутренних угроз
экономической

безопасности

предприятия,

учитывая

производственно-хозяйственной

деятельности.

На

направление

втором

этапе

его

следует

определить возможности управления этими угрозами и разработать механизмы
по их предотвращению. На третьем этапе целесообразно разработать механизм
прогнозирования состояния внутренней среды организации. На четвертом этапе
проводится разработка локальной нормативной базы, распределяются функции
по обеспечению экономической безопасности предприятия между сотрудниками.
Таким образом, при разработке системы экономической безопасности
предприятия следует учесть: экономическую независимость хозяйствующего
субъекта, его стабильное и устойчивое развитие, наличие способности к дальнейшему развитию и прогрессу. Осуществление экономической безопасности
предприятия должно отвечать целям бизнеса, то есть необходимо предотвратить
негативное воздействие процесса на производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Мероприятия по осуществлению безопасности деятельности
должны соотноситься с главной целью бизнеса – получением прибыли.
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На сегодняшний день процесс легализации доходов, полученных
преступным путем, является не самым широкомасштабным явлением для
России, тем не менее, этот процесс оказывает сильное влияние на развитие
экономики нашей страны, высасывая из оборота ресурсы и создавая
предпосылки для сокращения темпов экономического роста.
В законодательстве Российской Федерации дано официальное определение
понятия «легализация (отмывание) денежных средств». В ст. 174 Уголовного
Кодекса Российской Федерации данное явление определяется как совокупность
операций, позволяющих узаконить денежные средства, полученные преступным
путем с целью их свободного использования в дальнейшем [1].
Легализация так называемых «грязных» денег зародилась в экономике
западных стран и начала активно распространяться по всему миру в начале
XX века, с введением в США «сухого закона» [3]. Многие исследователи
отмечают, что сам термин «отмывание денег» появился в 20 х годах
XX столетия. В зарубежной публицистической литературе этот термин стали
употреблять

при

обозначении

процесса

перевода

денежных

средств,

полученных на черном рынке, в так называемые «белые» деньги. Полученные в
результате данного рода махинаций денежные средства имеют вполне законное
происхождение и, как следствие, они способны легально оборачиваться в
экономике.
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Проблема легализации доходов угнетает все страны с развивающейся
экономикой, начиная с давних времён. Причины такого широкомасштабного
явления, на наш взгляд, кроются в человеческом желании наживы и постоянном
росте потребностей, навязанных обществу маркетингом и временем.
В публицистической литературе авторы выделяют ряд предпосылок
возникновения процесса «легализации» незаконно полученных денежных
средств: увеличение доли теневой экономики; сокрытие доходов населением;
ослабленные механизмы регулирования и контроля денежного обращения,
банковских операций; развитая коррупция в государственном аппарате, а также
среди правоохранительных и судебных органов; медленная, ограниченная
передача финансовой информацией; законодательное закрепление неразглашения
информации о финансовых операциях и т. д. [4].
Для понимания сути процесса легализации «черных доходов», рассмотрим
основные его этапы и на их основе попытаемся определить меры возможного
прекращения применения данной схемы в нашей стране.
Всё начинается с факта получения денежных средств. Способы получения
нелегальных денег со временем становятся все более изощренными.
Наибольшей популярностью пользуются следующие способы: получение взятки,
вымогательство, ограбление, ведение двойной бухгалтерии на предприятии и
получение доходов от ведения незаконного бизнеса. Одним из ключевых
элементов в борьбе с легализацией незаконно полученного дохода стал
Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Данный закон закрепил за банками обязанность самостоятельно следить за
своими клиентами: назначать ответственных лиц, принимать меры по
противодействию отмыванию денег [2].
Следующим этапом является размещение «чёрных» денег в финансовых
организациях (банках) и проведение операций, в ходе которых пытаются скрыть
их происхождение (покупка-продажа). Именно пресечение подобных схем по
легализации денежных средств должно стать основополагающим механизмом
в борьбе с ростом теневой экономики каждой страны, в том числе и России.
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Схем легализации незаконных денежных средств на сегодняшний день
существует огромное количество. Они применяются во многих странах мира,
однако, одно из лидирующих мест по объёму «отмывания» денег занимает Россия.
Самые распространённые схемы отмывания денег – перевод средств в
оффшоры. В мире существует несколько сотен так называемых оффшорных
зон, т. е. зон, свободных от налогообложения и государственного надзора.
Второй, но не менее распространённый «фильтр» денежных потоков –
фирмы-однодневки. При их участи создаются схемы, по которым деньги
по фиктивным договорам переводятся на счета фирм-однодневок, а потом
снимаются с них и используются по усмотрению преступников.
Третий распространённый способ легализации доходов - игорный бизнес.
Большой популярностью в последнее время стала пользоваться процедура
так называемого «обналичивания» денежных средств, т. е. изменения их формы
с бумажной на электронную. Основной негативной тенденцией в этом плане
является факт распространенного применения злоумышленниками в данных
схемах криптовалюты, в том числе биткоина.
Существует множество схем отмывания денег, и в каждой отдельной
стране используется свой способ. При этом учитываются: законодательство
страны, контроль со стороны правоохранительных органов над разными
сферами деятельности и другие факторы.
Наиболее яркий пример по легализации «чёрных доходов» в своей статье
привела Дыхова А.Л. [5]. Он заключается в том, что два юридических лица
(резидент и нерезидент) заключают фиктивный договор, который первый
не исполняет, а второй требует с него

задолженность по договору.

Т. е. легализация происходит посредствам государственной структуры – ФССП.
Многие способы легализации уже раскрыты, поэтому преступники
вынуждены придумывать новые, более изощрённые махинации, а законодатели –
разрабатывать меры по их пресечению. В 2017 году одной из мер по
предотвращению подобных махинаций стало предложение Банка России кредитным организациям отказываться от транзакций, вызывающих подозрения [6].
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Росфинмониторинг, в свою очередь, не запрещает банкам совершать подобного
рода переводы при условии сообщения о таких операциях в определённые
структуры.
В мировой практике одним из способов раскрытия схем по легализации
«чёрных доходов» является применение стандарта ОЭСР по автоматическому
обмену финансовой информацией. Основной его целью является стандартизация
и унификация процедуры раскрытия информации финансовыми организациями [7].
Вышеобозначенный стандарт предполагает автоматический взаимообмен
информацией о состоянии финансовых счетов отдельных граждан между
странами – участницами соглашения. Это позволяет получать открытый доступ
к следующей информации по счетам владельцев: информация о владельце счёта,
баланс счёта на конец отчётного периода, в случае кастодиальных счетов –
процентный и дивидендный доход, доход от некоторых страховых продуктов;
доходы от продажи финансовых активов и иной доход, полученный от активов,
которые расположены на счетах, или платежей, которые связаны со счётом, в
случае депозитных счетов – размер процента, который начислен на сумму вклада.
Соглашение об автоматическом обмене информацией по финансовым
счетам начало действовать в некоторых странах уже с 2017 г., т. е. будет
предоставлена информация по счетам резидентов других стран на 31 декабря
2016 г. Большинство стран, принявших Соглашение, начинают предоставление
информации с 2018 г., в их числе Российская Федерация.
Еще один механизм по регулированию процесса отмывания преступных
доходов – финансовый мониторинг внутренней структуры организации.
Осуществляется он Федеральной службой по финансовому мониторингу,
банками

и

небанковскими

кредитными

организациями,

страховыми

и

лизинговыми компаниями, организациями почтовой связи, платёжными
агентами и др. Суть его состоит в том, что с помощью внутреннего контроля
в целях финансового мониторинга осуществляются сбор и обработка данных
о финансовых операциях организации, юридический анализ деятельности
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организации, анализ показателей финансовой деятельности организации на
предмет завышения прибыли, которая может быть получена преступным путём,
и т. п. Данная информация в обязательном порядке подлежит передаче в
Федеральную службу по финансовому мониторингу, которая осуществляет
анализ полученных данных на предмет возможного проведения операций по
легализации (отмыванию) денежных средств. Для пресечения данных операций
и

транзакций

Росфинмониторинг

непосредственно

взаимодействует

с

правоохранительными органами (Федеральной службой безопасности и
Министерством внутренних дел), Министерством финансов, Министерством
иностранных дел, ЦБ РФ [8].
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время Россия
подвержена политическому давлению, которое, в свою очередь, выражается
введением санкций и закрытию каналов финансирования. Япония, находясь
по ту сторону противостояния, имеет особое геостратегическое значение для
экономики России посредством осуществления экономической деятельности
на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь, Япония,
занимая одно из первых мест в международной экономике, так же заинтересована в поддержании экономических отношений с Российской Федерацией,
которые основаны на торговом обороте. Учитывая, современную политическую
ситуацию, именно на основании торгово-экономического сотрудничества между
двумя рассматриваемыми странами, развитие их экономических отношений
может иметь позитивный характер [3].
На протяжении многих лет структура товарооборота характеризуется
стабильностью: Россия является поставщиком на японский рынок сырья и
топлива, Япония выступает импортером легковых автомобилей и промышленного оборудования [2].
На рисунке 1 представлена динамика показателя товарооборота между
Россией и Японией на протяжении с 2015 по 2017 гг.
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Рисунок1. Объем товарооборота Между Россией и Японией
(млн. дол. США) [4]
Как показывает рисунок 1, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло
сокращение объема товарооборота. Основной причиной стало введение санкций
против России. В 2017 г. экономические отношения между Россией и Японией
наладились, и динамика рассматриваемого показателя стала иметь положительный характер. Темп роста объема товарооборота в 2017 г. по сравнению
с 2016 г. составил 13,9 %.
На рисунке 2 показано соотношение объемов экспортируемых товаров из
России в Японию, и импортируемых из Японии в Россию за период с 2015 по
2017 гг.
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Рисунок 2. Соотношение объемов экспорта и импорта (млн. дол. США) [4]
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На основании рисунка 2 можно сделать вывод, что введение санкций в
2016 г. повлекло за собой значительное сокращение объема экспортируемых
товаров из России в Японию. В 2017 г. данная ситуация начинает улучшаться, и
темп роста анализируемого показателя составил 12,2 %. Что касается объема
импорта японских товаров, то данный показатель на протяжении рассматриваемого периода находится практически на одном уровне.
Помимо торговых отношений, экономические отношения между Россией и
Японией основываются на осуществлении инвестиций, а именно на притоке
финансовых ресурсов из Японии в экономику России [1].
На рисунке 3 продемонстрирована динамика объема инвестиций из
Японии в Россию за период с 2014 по 2017 гг.
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Рисунок 3. Объем инвестиций из Японии в Россию (млрд. дол. США) [5]
Из рисунка 3 видно, что в 2015 г. наблюдалось резкое сокращение объема
японских инвестиций, направленных в российскую экономику. Причинами
этому являлось введение санкционных мер в отношении России, а также
присоединение к России Крыма. С 2016 г. финансовые поступления из Японии
в России набирают обороты, и в 2017 г. между российскими и японскими
компаниями был подписан договор, общий объем которого составил
2,7 млрд. дол. США. На сегодняшний день на территории Российской
Федерации функционирует около 300 компаний с участием японского
капитала. Основными сферами производства данных компаний являются [1]:
 Энергетика;
 Машиностроение;
 Химическая промышленность и фармацевтика;
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 Металлургия;
 Пищевая промышленность.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что политическая
ситуация оказала отрицательное влияние на экономические отношения между
Россией и Японией посредством сокращения объема товарооборота, а также
объема японских инвестиций, направленных в российскую экономику.
Из проведенного выше анализа видно, что ситуация касающаяся товарооборота,
имеет положительные тенденции развития, а вопрос поступления японских
инвестиций

в

Россию

на

сегодняшний

день

остается

проблемным.

Сотрудничество рассматриваемых стран выгодно для обеих сторон. Реализация
совместных проектов повлечет за собой значительные экономические выгоды.
Основная мера вывода экономических связей между Россией и Японией
на более высокий уровень заключается в улучшении качества инвестиционного
климата Российской Федерации. Для достижения данной цели рекомендуется
реализация следующих мероприятий:
 Ликвидация административных барьеров;
 Упрощение процедуры получения виз;
 Упрощение процедуры регистрации предпринимательской деятельности;
 Стабильность нормативно-правовой базы;
 Выдача кредитов на осуществление предпринимательской деятельности
под льготный процент.
Предполагается,

что

использование

данных

мероприятий

будет

способствовать привлечение в Россию японских инвестиций, а, следовательно,
улучшит экономическое сотрудничество стран.
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На сегодняшний день одной из задач России является выход из кризиса.
Антикризисная программа правительства оказалась финансово несостоятельной.
Поэтому правительство ищет выход за счет средств населения.
Тенденция повышения цен на топливо остается неизменной. Так и в
2018 году цены на бензин продолжают расти. Существенной составляющей
стоимости топлива остаются акцизы, которые ежегодно повышаются. Несмотря
на попытки увеличить бюджетные поступления отрасли, кривая цены на топливо
неуклонно ползет вверх.
Повышение акцизов в 2017 году привело к увеличению цен на бензин.
Средняя стоимость литра бензина превысила отметку 37 руб. (марка АИ-95
приблизилась к рубежу 40 рублей за литр). Для дизельного топлива соответствующие показатели превысили уровень 38 рублей за литр. В апреле
текущего года цены на бензин в России достигли показателей американского
рынка. Причина подобной тенденции – повышение акцизов.
Представители Федеральной антимонопольной службы уверены в стабильности цен на бензин в среднесрочной перспективе. Несмотря на повышение
акцизов на топливо, итоговый рост цен не будет превышать среднего показателя
инфляции. В таких условиях стоимость топлива будет ежегодно увеличиваться
на 4-5 %. С начала экономического кризиса цены на бензин прибавили 15-20 %,
что превратилось в устойчивую тенденцию.
Несмотря на стабильность нефтяных котировок, цены на топливо будут
расти заметно быстрее ожидаемой инфляции.
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Эксперты компании Vygon Consulting сомневаются в реалистичности
прогнозов ФАС. В 2018 году рост цен на бензин достигнет 8-9 %, что
существенно опережает прогноз инфляции. Данная тенденция останется
актуальной, несмотря на значительный профицит бензина на рынке. «Цитата»
[4, с. 5].
Представители ФАС подчеркивают сезонную особенность динамики цен
на топливо. Во втором квартале рост цен традиционно ускоряется, однако в
осенне-зимнем периоде происходит существенная корректировка данной
тенденции.
Ранее глава государства Владимир Путин отметил готовность властей
жестко контролировать ценообразование на топливном рынке. В результате
продавцы не смогут чрезмерно повышать цены, без учета текущих экономических
реалий. Участников рынка, которые намерены необоснованно увеличивать
стоимость топлива, ожидают значительные санкции. «Цитата» [3, с. 5].
Акцизы на бензин в 2018 году также продемонстрируют рост, что негативно
отразится на ценовой динамике. Учитывая значительный дефицит бюджета,
власти стараются нарастить доходную часть за счет акцизных платежей.
Падение цен на нефть и снижение темпов экономического роста нанесли
существенный удар по отечественному бюджету. Правительство было
вынуждено оптимизировать расходную часть и использовать существующие
финансовые резервы. Кроме того, чиновники намерены увеличить доходную
часть, в том числе за счет увеличения акцизов.
Участники рынка, которые открыто высказывались о будущем повышении
цен, получили предупреждения со стороны контролирующего органа. В том
числе подобные предупреждения получил Владимир Некрасов из Лукойла и
представители некоторых независимых агентств. В ФАС считают, что подобные
высказывания негативно отражаются на конкуренции и могут свидетельствовать
о сговоре между участниками рынка.
До окончания президентской гонки мало кто беспокоился за ценники на
автозаправках. Все было стабильно и предсказуемо. «До выборов президента
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сделано все, чтобы цены на топливо не увеличивались», — отметил аналитик
ГК «Финам» Алексей Коренев. «Цитата» [4, с. 5].
Хотя налоги (на добычу полезных ископаемых, НДС, на прибыль, акцизы) —
главный фактор ценообразования — выросли. Так, с 1 января 2018 года ставка
акциза на бензин класса 5 увеличилась на 10,7 %, на дизтопливо — на 8,4 %.
В пересчете на литр топлива ценники должны были подняться в среднем сразу
на 50 копеек. Но цены на АЗС «замерзли». «Цитата» [4, с. 5].
Как сообщил Росстат, средние потребительские цены на бензин в России
не меняются 11 недель подряд, а с начала года бензин подорожал на 0,4 %.
«Цитата» [2, с. 5]. Цены на дизельное топливо не менялись 8 недель подряд.
С начала года они поднялись на 1,2 %. Заметнее всего прибавил в цене бензин
на Северном Кавказе и в Сибири. В конце марта, по данным Thomson Reuters
Kortes, 1 литр бензина марок Аи-92 и Аи-95 в рознице стоил 38,25 руб. и
41,06 руб. соответственно.
Такая «заморозка» выглядит немного странно. Ведь из-за налогового маневра
правительства доходы нефтяников в рознице и нефтепереработке неуклонно
сокращаются. По оценке Vygon Consulting, среднеотраслевая маржа НПЗ в
России в 2015 году была $3,5 за баррель, а в 2016-м снизилась до $1,7 за баррель.
Сейчас нефтяным компаниям выгоднее продавать нефть и нефтепродукты
за рубеж за твердую валюту, чем наращивать мощности по нефтепереработке
и развивать розничную сеть.
Агропромышленный комплекс России на данный момент не может
похвастаться большими успехами, но он делает шаги к развитию. Политика
государства

в

ключе

повышения

цен

не

идет

на

пользу

развития

агропромышленности.
Повышение цен на топливо приведет к повышению цен на транспортные
перевозки. Малым или средним предприятиям, которые занимаются транспортными услугами, может стать просто невыгодно заниматься своей деятельностью.
Некоторые из них находятся на грани банкротства, а при повешении акциз
на топливо, они могут и вовсе обанкротиться. Конечно, закрытые предприятия
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уже не будут уплачивать налоги, и в результате снова может пострадать
бюджет государства. Пострадает также и сельскохозяйственное производство.
Несмотря на то, что Россия ведет курс на импортозамещение продукции,
повешение цен не окажет поддержки в программе импортозамещения.
От налога пострадают и жители страны. Около 22 млн. жителей находятся
за чертой бедности. У пенсионеров маленькие пенсии. Повышение цен на
топливо сильно коснётся малообеспеченной части населения.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что повешение цен
наносит удар по беднеющему населению. И если государство хочет вывести
страну из кризиса, то не следует это делать таким способом.
Помимо повышения цен на топливо остается вопрос о «паленном»
бензине. На сегодняшний день на территории России находится около 15 тыс.
автозаправок. Из них только 40 % принадлежит ВИНК. Остальная доля
розничного рынка принадлежит независимым компаниям. Но по «показателю
пролива» (топливо, проданное через одну АЗС) пропорция обратная: ВИНК
продают больше — их доля в продажах около 60 %.
При этом ВИНК находятся в зоне постоянного внимания надзорных
ведомств и общественности, что побуждает их к развитию внутренних систем
контроля качества топлива на АЗС. «Риск нарваться на контрафакт на
заправках

независимых

компаний

значительно

выше.

Минимальная

рентабельность розницы (до 5 % при наилучшем сценарии) вкупе с
перманентным ростом налоговой нагрузки зажигает зеленый сигнал светофора
на магистрали «серого» (зачастую – подчеркиваю – вынужденного становиться
«серым») бизнеса», – говорит Станкевич. «Цитата» [1, с. 5].
По экспертным оценкам, которые неоднократно подтверждались данными
Минэнерго и Росстандарта, ежегодный оборот некачественного топлива в
нашей стране может достигать 7–10 млн тонн, что соответствует примерно
10 % от общего объема внутреннего потребления. Это колоссальные деньги —
300–350 млрд рублей.
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Результат

распространения

некачественного

топлива

–

поломки

автомобилей. Водители могут неожиданно для себя понять, что из-за плохого
бензина им придется ремонтировать свою машину. Кому-то такой ремонт
может «обойтись в копеечку». Ремонт поломок такого типа для малообеспеченного населения страны займет немало времени. Простой автомобиля на
ремонте также скажется и на доходах АЗС.
Список литературы:
1. Андрей Цедрик. Повышение акцизов на топливо может привести к
увеличению производства и продажи контрафактного бензина [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://ianews.ru/articles/75910/ (Дата обращения:
17.04.18).
2. Московский комсомолец // Россиянам грозит резкое подорожание бензина
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zagolovki.ru/article/
03Apr2018/benzina (Дата обращения: 17.04.18).
3. Руслан Романов. Еще «средство передвижения» или уже роскошь?
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://shans.online/eshhe-sredstvoperedvizheniya-ili-uzhe-roskosh/ (Дата обращения: 20.04.18).
4. Сергей Артемов, Сергей Тихонов. Россиянам грозит резкое подорожание
бензина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mk.ru/
economics/2018/04/02/rossiyanam-grozit-rezkoe-podorozhanie-benzina.html
(Дата обращения: 17.04.18).

111
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и кредит ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,
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В условиях финансовой нестабильности, уровень развития корпоративного
бизнеса выступает одним из важных факторов, определяющих жизнеспособность российской экономики. В большинстве случаев крупные организации
функционируют именно в форме корпораций, деятельность которых вызывает
интерес среди широкого круга исследователей, а также участников рыночных
отношений, которые так или иначе заинтересованы в эффективности их
функционирования. Как показывает зарубежный и российский опыт, для
достижения устойчивости и стабильности функционирования корпораций,
необходимо реально оценивать их финансовый потенциал.
Анализ публикаций по методикам оценки финансового потенциала на
уровне отдельной отрасли, и, особенно, на уровне организации, выявил слабую
проработку данного вопроса.
Однако есть исследователи, которые коснулись данной проблематики.
К ним следует отнести таких ученых как Фомин П.А. и Старовойтов М.К.,
Толстых Т.Н.

и

Уланова Е.М.,

Самарская Н.А.

и

некоторых

других [7].

Изложенные методики имеют недостаток, который заключается в том, что на
основе их, финансовому потенциалу исследуемой организации можно дать лишь
качественную оценку, а вопрос определения его величины остается открытым.
Поэтому актуальным является вопрос о выборе инструментария методики
оценки финансового потенциала, который позволял бы оперативно выявлять
внутренние возможности корпорации, ее слабые стороны, находить скрытые
резервы с целью повышения эффективности ее функционирования.
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Автором предложен следующий порядок этапов оценки финансового
потенциала корпорации:
1 этап. Оценка финансового потенциала корпорации на основе финансовых
показателей.
Данный этап предполагает проведение экспресс – анализа финансовых
показателей корпорации и включает в себя:
1) расчет финансовых показателей, представленных в таблице 1;
Таблица 1.
Динамика финансовых показателей ОАО «Дорспецстрой»
и ОАО «ДСУ-7» за 2014-2016 гг.
Наименование
коэффициентов
(показателей)
 коэффициент
абсолютной
ликвидности
 коэффициент
промежуточного
покрытия
 коэффициент
текущей ликвидности
 коэффициент
финансовой
независимости
 рентабельность
активов
 рентабельность
собственного капитала
 доля заемных
средств
 доля свободных от
обязательств активов,
находящихся в
мобильной форме
 доля накопленного
капитала
 эффективность
использования активов
для производства товара

Уровень финансового
потенциала
ОАО
ОАО «ДСУ-7» Высокий Средний Низки
«Дорспецстрой»
(А)
(В)
й
(С)
2014 2015 2016 2014 2015 2016
0,268 0,388 0,381 0,015 0,004 0,004

> 0,15

0,10,15

< 0,1

1,124 1,823 0,925 0,279 0,399 0,326

> 2,0

1,0 -2,0

< 1,0

1,199 1,872 0,957 0,353 0,517 0,465

> 2.0

1,0-2,0

< 1,0

0,107 0,409 0,313 0,019 0,027 0,034

> 0.5

0,3-0,5

< 0,3

0,150 0,337 0,363 0,001 0,002 0,003

> 0,1

0,05-0,1

< 0,05

0,111 0,772 0,988 0,039 0,060 0,085

> 0,15

0,1- 0,15

< 0,1

0,447 0,296 0,343 0,491 0,487 0,484

< 0,5

0,7 -0,5

> 0,7

0,706 0,754 0,632 0,420 0,434 0,377

> 0,26

0,1- 0,26

< 0,1

0,104 0,406 0,310 0,016 0,002 0,003

> 0,1

0,05- 0,1 < 0,05

0,737 0,696 0,568 0,874 0,734 0,750

> 1,6

1,0- 1,6
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< 1,0

2) составление кривой финансового потенциала по финансовым показателям
и определение уровня финансового потенциала.
Полученные кривые анализируемых корпораций отражены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2.
Кривые финансового потенциала ОАО «Дорспецстрой»

Таблица 3.
Кривые финансового потенциала ОАО «ДСУ-7»
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Полученные результаты показали, что в целом ОАО «Дорспецстрой»
имеет устойчивое финансовое положение. Однако стоит отметить, что у
компании имеются некоторые трудности с погашением текущих обязательств
за счёт только оборотных активов. Также лишь 40% активов организации
покрываются за счет собственного капитала, а эффективность использования
активов для

производства товара находится на низком уровне, что

свидетельствует о том, что в результате использования собственных активов,
компания регулярно недополучает прибыль.
Как показал проведённый экспресс анализ, ОАО «ДСУ-7» испытывает ряд
трудностей с финансовым состоянием, причем на протяжении уже как
минимум трех лет ситуация аналогична и не меняется. Положительным
является лишь тот факт, что доля заемных обязательств компании не превышает
норму.
2 этап. Оценка финансового потенциала по критерию «наличие эффективной
системы управления финансами» [9].
Оценка финансового потенциала по критерию «наличие эффективной
системы управления финансами» подразумевает отнесение компании к тому
или иному уровню финансового потенциала по следующему принципу:
 высокий уровень финансового потенциала – наличие в компании
системы бюджетного планирования;
 средний уровень финансового потенциала – наличие в компании
системы плановых отчетов;
 низкий уровень финансового потенциала – наличие в компании системы
планирования коэффициентным методом.
Таким

образом,

в

соответствии

с

данными

принципами,

ОАО

«Дорспецстрой» и ОАО «ДСУ-7» следует отнести к среднему уровню
финансового потенциала по критерию «наличие эффективного управления
финансами», в связи с наличием в обеих корпорациях эффективной системы
плановых счетов.
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3

этап.

Определение

уровней

финансового

потенциала

и

их

характеристика [9].
Данный этап предполагает комплексное определение уровня финансового
потенциала исследуемой корпорации на основе двух предыдущих этапов
экспресс-анализа. Характеристика уровней финансового потенциала представлена
в таблице 4.
Таблица 4.
Характеристика уровней финансового потенциала
Уровень финансового потенциала

Краткая характеристика

Высокий уровень (А)

Деятельность корпорации прибыльна. Финансовое
положение стабильно.

Средний уровень (В)

Деятельность корпорации прибыльна, однако
финансовая стабильность во многом зависит от
изменений во внутренней и внешней среде.

Низкий уровень (С)

Финансовое положение корпорации не стабильно.

Таким образом, ОАО «Дорспецстрой» следует присвоить средний уровень
финансового потенциала, так как компания не по всем составляющим данного
анализа имеет высокие оценки. Следует отметить, что деятельность компании
прибыльна, однако финансовая стабильность во многом зависит от изменений
во внутренней и внешней среде.
Что касается ОАО «ДСУ-7», данной компании следует присвоить низкий
уровень финансового потенциала, так как большинство весомых показателей
имеют низкую оценку, а финансовое положение корпорации не стабильно.
4 этап. Применение финансового анализа при оценке финансового
потенциала корпорации позволит дать детализированную количественную
оценку исчерпывающего числа финансовых показателей, а качественная интерпретация позволит оценить финансовые возможности исследуемой корпорации
в динамике и выявить уязвимые места, требующие особого внимания.
Финансовый

анализ

необходимо

проводить

направлениям:
1) анализ показателей рентабельности организации;
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по

следующим

трём

2) анализ ликвидности и платежеспособности в динамике;
3) анализ финансовой устойчивости субъекта хозяйствования.
1. Анализ показателей рентабельности.
Для того чтобы оценить эффективность операционной, рыночной,
финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, проведём анализ
основных показателей рентабельности ОАО «Дорспецстрой» и ОАО «ДСУ-7».
Таблица 5
Динамика показателей рентабельности ОАО «Дорспецстрой» и ОАО
«ДСУ-7» за 2014 – 2016 гг.

Показатели
Рентабельность активов, %
Рентабельность внеоборотных активов, %
Рентабельность оборотных активов, %
Рентабельность инвестиций, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность продукции, %
Рентабельность продаж, %

ОАО «Дорспецстрой»
2014
2015
2016
год
год
год
15,015 33,716 36,342
44,133 125,750 81,141
22,757 46,069 22,757
31,777 98,673 58,947
111,482 77,196 98,826
19,424 36,667 28,134
23,111 33,909 25,619

ОАО «ДСУ-7»
2014
2015 2016
год
год
год
0,124 0,236 0,349
0,149 0,281 0,446
0,172 0,378 0,648
0,553 0,784 1,098
0,039 0,060 0,085
0,048 0,118 0,189
6,192 6,747 6,912

Анализируя показатели рентабельности ОАО «Дорспецстрой», можно
сделать вывод, что в течение трех лет наблюдался рост рентабельности активов,
что говорит о постепенном повышении эффективности использования имущества компании, которое приносит соответствующую прибыль. Рентабельность
инвестиций в 2016 году снизилась приблизительно на 40 % относительно
предыдущего года, что говорит о том, что компания стала менее эффективно
тратить собственные и заемные средства. Такая же тенденция прослеживается
и в ряде других показателей рентабельности, однако резких отрицательных
изменений в 2016 году не произошло.
В целом, значения показателей рентабельности ОАО «ДСУ-7» значительно
отличаются от этих же показателей в компании ОАО «Дорспецстрой».
Норматив для всех коэффициентов рентабельности Кр>0, как показал анализ
рентабельности ни один из показателей, несмотря на очень маленькие значения,
не оказался меньше 0.
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2. Анализ ликвидности и платежеспособности
Показатели ликвидности и степени платежеспособности являются одними
из наиболее значимых при оценке финансового потенциала корпорации. Они
позволяют определить достаточность имеющихся денежных и других средств
для оплаты долгов в текущий момент и ожидаемую способность в конечном
итоге погасить задолженность перед кредиторами.
Несмотря на то, что коэффициенты ликвидности были рассчитаны при
проведении экспресс-анализа финансового потенциала корпорации, на данном
этапе будут рассмотрены их значения в динамике и дана развернутая
интерпретация.
Таблица 6
Динамика показателей ликвидности ОАО «Дорспецстрой»
и ОАО «ДСУ-7» за 2014 – 2016 гг.
ОАО
«Дорспецстрой»
Показатели

ОАО «ДСУ-7»

2014

2015

2016 2014 2015

2016

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,268

0,388

0,381 0,015 0,004 0,004

Коэффициент промежуточного покрытия
(критической ликвидности)

1,124

1,823

0,925 0,279 0,399 0,326

Коэффициент текущей ликвидности
(квота оборотных средств)

1,119

1,872

0,957 0,353 0,517 0,426

Динамика показателей ликвидности ОАО «Дорспецстрой» за 20142016 годы свидетельствует о снижении абсолютно всех коэффициентов в
2016 году относительно 2015 года. Ниже допустимого ограничения снизился
только коэффициент текущей ликвидности, что говорит о снижении способности
ОАО «Дорспецстрой» погашать текущие обязательства за счет собственных
оборотных средств. Однако, несмотря на это, мы можем сделать вывод, что
ОАО «Дорспецстрой» является вполне платежеспособным предприятием.
Что касается коэффициентов ликвидности ОАО «ДСУ-7», можно
отметить, что все они находятся гораздо ниже допустимых ограничений.
Данная ситуация говорит о том, что анализируемая компания испытывает
серьезные трудности с ликвидностью и платежеспособностью.
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3. Анализ финансовой устойчивости.
Финансовую устойчивость характеризует степень обеспечения затрат
собственными и заемными средствами, а также их соотношением. Анализ
финансовой устойчивости отражает эффективность управления финансовыми
ресурсами за период, предшествующий отчетной дате.
По данным бухгалтерского баланса ОАО «Дорспецстрой» и ОАО «ДСУ-7»
произведем оценку типа финансовой устойчивости по абсолютным показателям
и отразим полученные результаты в таблице 7.
Таблица 7.
Динамика абсолютных показателей обеспеченности запасов источниками
их формирования ОАО «Дорспецстрой» и ОАО «ДСУ-7» за 2014-2016 гг.
Показатели
1. Источники формирования
собственных оборотных
средств (СК)
2. Внеоборотные активы
(ВОА)
3. Наличные собственные
оборотные средства (СОС)
4. Долгосрочные
обязательства (ДО)
5. Наличие собственных
и долгосрочных заемных
источников формирования
средств (СД)
6. Краткосрочные
обязательства (КО)
7. Общая величина основных
источников (ОИ)

ОАО «Дорспецстрой»
2014 год 2015 год 2016 год

ОАО «ДСУ-7»
2014 год 2015 год 2016 год

263 532

1 155 634

552 286

12 712

18 634

20 355

724 143

694 712

650 238

398 317

397 117

375 313

- 460 611

460 922

- 97 952

- 385 605

- 378 483

- 354 958

769 932

535 295

49 974

57 499

121 099

113 818

309 321

996 217

- 47 978

- 328 106

- 257 384

- 241 140

1 430 634 1 136 764 1 160 758

616 447

561 608

467 949

1 739 955 2 132 981 1 112 800

288 341

304 224

226 809

106 846

79 880

74 160

- 458 363

- 429 118

8. Общая величина запасов (З)

132 584

9. Излишек (недостаток)
собственных оборотных
средств (∆СОС)

- 593 195 + 397 946 - 138 197 - 492 451

62 976

40 245

10. Излишек (недостаток)
собственных и долгосрочных
+ 176 737 + 933 241 - 88 223 - 134 952 - 337 264 - 315 300
заемных источников формирования средств (∆СД)
11. Излишек
(недостаток)
общей величины основных + 1 607 371 + 2 070 005 + 1 072 555 + 181 495 + 224 344 + 152 649
источников (∆ОИ)
12. Трехкомпонентный
показатель типа финансовой
0;1;1
1;1;1
0;0;1
0;0;1
0;0;1
0;0;1
устойчивости
М = (∆СОС;∆СД; ∆ОИ).
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Анализ трехкомпонентного показателя типа финансовой устойчивости
ОАО «Дорспецстрой» показал, что в 2016 году наблюдается резкое ухудшение
платёжеспособности корпорации и тестируется неустойчивое финансовое
положение. Это связано с резким сокращением собственного капитала в 2016 году
на 603 348 тыс. руб. или 52,2 % относительно 2015 года. Следовательно данная
ситуация говорит о нарушении платежеспособности. Восстановление равновесия
возможно за счет пополнения источников собственных средств.
У ОАО «ДСУ-7» на протяжении трех анализируемых лет ситуация
неизменна: у компании тестируется неустойчивое финансовое положение. Это
объясняется тем, что у компании абсолютная нехватка собственных средств.
Корпорация использует для покрытия запасов собственные оборотные средства,
долгосрочные заемные источники и краткосрочные кредиты и займы, т. е.
все основные источники формирования запасов.
Следующий этап анализа финансовой устойчивости – оценка финансовой
устойчивости корпорации по относительным показателям, то есть анализ
коэффициентов, которые характеризуют степень зависимости предприятия от
внешних инвесторов и кредиторов. Они рассчитываются в виде соотношений
абсолютных показателей актива и пассива баланса. Результаты данного анализа
представлены в таблице 8.
Таблица 8.
Динамика относительных показателей финансовой устойчивости ОАО
«Дорспецстрой» и ОАО «ДСУ-7» за 2014-2016 гг.
ОАО «Дорспецстрой»
Показатели

ОАО «ДСУ-7»

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год

1) коэффициент капитализации

8,350

1,447

2,192

53,017

36,638

28,58

2) коэффициент обеспеченности
собственными источниками
финансирования

- 0,265

0,216

- 0,265

- 1,337

- 1,244

- 1,565

3) коэффициент финансовой
независимости (автономии)

0,107

0,409

0,313

0,019

0,027

0,034

4) коэффициент финансирования

0,120

0,691

0,456

0,019

0,027

0,035

5) коэффициент финансовой
устойчивости

0,419

0,598

0,342

0,102

0,249

0,223
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На основании проведенного коэффициентного анализа финансовой
устойчивости ОАО «Дорспецстрой» можно сделать вывод, что в 2016 году
лишь 45,6 % деятельности предприятия финансировалось за счет собственных
средств, хотя в 2015 году значение данного показателя составило практически
70 %.
Абсолютно все значения коэффициентов финансовой устойчивости
ОАО «ДСУ-7» не соответствуют установленным допустимым ограничениям.
По итогу 2016 года лишь 3,5 % финансируется за счет собственных средств,
а 96,5 - за счет заемных.
Таким образом, проведя сравнительную оценку финансового потенциала
ОАО «Дорспецстрой» и ОАО «ДСУ-7», можно сделать вывод, что обе
корпорации, функционируя в одинаковой отрасли и реализуя дорожностроительные проекты высокой значимости, имеют абсолютно разный
финансовый потенциал.
Использование предложенной поэтапной методики оценки финансового
потенциала

позволит

определить

реальные

финансовые

возможности

корпорации, а также реализовать стратегию расширения текущей деятельности.
Применение выше указанного набора частных показателей позволит повысить
точность оценки финансового потенциала корпорации, а, следовательно, и ее
эффективность.
Предложенная методика позволит определить, как уровень отдельных
показателей, выявить скрытые резервы, обратить внимание на слабые места по
каждой отдельной строке баланса и разработать систему рекомендаций по
повышению уровня отдельного финансового показателя; так и оценить
комплексный финансовый потенциал предприятий, функционирующих в
корпоративном секторе.
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На сегодняшний день невозможно представить успешно функционирующую организацию без четко поставленного финансового планирования.
Без планирования в сфере финансов организация сталкивается с проблемами
по привлечению капитала и его использованию, финансовое состояние может
ухудшиться, многие финансовые возможности не реализуются.
Финансовое планирование составляет основу деятельности организации
на различных этапах её деятельности. Современная российская экономика
характеризуется сильной конкуренцией, слабо развитой финансовой инфраструктурой, нестабильностью на финансовых и валютных рынках, поэтому
многие руководители компаний неспособны эффективно проводить финансовую
политику, хотя имеют большой опыт в области ее разработки, бюджетной работе,
оценке экономического и финансового состояния организации.
Таким образом, можно отметить, что финансовое планирование является
действенным

инструментом

обеспечения

эффективной

деятельности

организации. Финансовое планирование позволяет быть готовым к рыночным
изменениям, постоянно мониторить финансовое состояние, принимать меры
по повышению инвестиционной привлекательности компании. Несмотря на то,
что

многие

планировании,

компании
без

него

сталкиваются
невозможно

с

проблемами

успешное

при

развитие

финансовом
организации.

Руководитель просто не сможет принять эффективное управленческое решение,
не имея перед собой актуальную и достоверную информацию. В этой связи
можно говорить, что финансовое планирование является основной успешного
управления организацией.
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На сегодняшний день понятийные аппараты инструментов финансового
планирования и бюджетирования относятся к дискуссионным вопросам.
Вопросам системы финансового планирования и бюджетирования в организациях
посвящено множество научных трудов. Так, сущность финансового планирования
в своих статьях раскрывают такие авторы, как Э.Ю. Околелова, В.С. Рябинина,
Т.Г. Бондаренко, А.У. Солтаханов и др. Сущность бюджетирования раскрывается
в

работах

следующих

авторов:

О.К. Иванов,

Ю.В. Иода,

Д.Ю. Богаев,

Н.В. Ковалева, А.Ф. Кузина, О.А. Миронов, В.А. Мельников, Е.А. Никитина,
Ю.И. Сосна, П.А. Булдыгин, А.А. Семыкин, Н.Ю. Симонова, Н.В. Никитин,
Н.А. Филиппова, В.В. Семушенков, А.Г. Хованов и др.
Особенностям организации финансового планирования и бюджетирования
в различных отраслях посвящены научные статьи таких авторов, как:
А.С. Абдуллаева, Т.В. Ельсукова (организации оптовой торговли), Е.А. Альмяшова
(организации нефтегазовой отрасли), А.Н. Быстрова, Ю.С. Сахно, Ю.О. Шамова
(малые предприятия), И.А. Новачук, В.Ф. Богачев (организации энергетической
отрасли), Л.И. Рыжова (сельскохозяйственные предприятия), С.М. Тхамокова
(предприятия общественного питания), И.Ю. Шаповалов (организации нефтяной
отрасли) и др.
Однако изменение рыночных условий хозяйствования и систем управления
предприятиями оставляет открытой и сегодня вопрос дальнейшего изучения
сути и содержания финансового планирования на предприятии и обусловливает
необходимость выполнения дальнейших исследований.
В связи с этим становится актуальным, эффективно и благоразумно
планировать

финансовую

политику

организации.

В

настоящее

время

деятельность организаций независимо от их масштабов и форм собственности
во многом зависит от качества принимаемых управленческих решений. Одной
из функций управления является внедрение системы финансового планирования и бюджетирования, которая способствует укреплению финансовой
дисциплины, стимулирует результативную работу подразделений.
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Эффективное управление финансовой деятельностью любого предприятия
нуждается, по меньшей мере, в прогнозе его результатов. Поэтому финансовое
планирование должно присутствовать во всех предприятиях. Прогнозы
результатов деятельности предприятия могут быть представлены как в виде
отдельных финансовых планов по основным показателям финансовой деятельности, так и в подробных бизнес–планах.
Проведём анализ различных подходов к рассмотрению сущности
финансового планирования.
Согласно Альмяшовой Е.А., «финансовое планирование – это планирование
всех доходов и направлений расходования денежных средств для обеспечения
развития организации» [1, с. 2].
Бондаренко Т.Г., Солтаханов А.У. отмечают, что «финансовое планирование
в организации – это деятельность его соответствующих служб по планированию
всех его доходов (в горизонтальном и вертикальном представлении) и
соответственно расходов по тем же направлениям, с целью максимально точного
обеспечения деятельности данной организации» [2, с. 165].
Финансовое планирование представляет собой вид управленческой
деятельности, направленный на достижение сбалансированности между
движением денежных и материальных ресурсов предприятия, обеспечение
платежеспособности, ликвидности и увеличение рентабельности активов,
собственного капитала и продаж.
Цели финансового планирования в коммерческих организациях состоят
в обеспечении синхронизации доходов и расходов в рамках намеченной
программы ведения бизнеса с учетом стратегических ориентиров развития.
Финансовое планирование имеет следующие основные признаки:
 определение конкретного периода, в рамках которого предполагается
осуществление необходимых операций с капиталом;
 определение целевых статей расходов и доходов, а также графика их
осуществления;
 определение расчетных показателей, отражающих размер доходов и
расходов (валют, единиц измерения объема, количества).
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Современные организации сталкиваются на практике со следующими
проблемами:
1) сложность внедрения, разработанного финансового плана, по причине
слабого участия высших руководителей компании;
2) отсутствие в организации самого процесса финансового планирования
(отсутствие ориентации на конечный результат, потеря информации и ее
искажение при передаче, проблемы между структурными подразделениями,
долгая процедура согласования решений);
3) нереальность и необоснованность разработанных финансовых планов;
4) низкое качество и длительная продолжительность подготовки планов,
в связи, с чем зачастую теряется их актуальность;
5) отсутствие связи долгосрочных и краткосрочных финансовых планов;
6) слабая реализуемость даже реалистичных финансовых планов;
7) высокая

трудоёмкость

процесса

формирования

плана,

слабая

автоматизированность;
8) проблемы консолидации плана и контроля за его исполнением
Преодоление указанных проблем при финансовом планировании возможно
при соблюдении основных принципов финансового планирования:
Определение приоритетов.
 Прогнозирование.
 Обеспечение финансовой безопасности.
 Оптимизация.
 Координация и интеграция.
 Контроль.
 Непрерывность.
 Документирование.
Применение данных принципов позволит избежать некоторых ошибок при
финансовом планировании.
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В современных рыночных условия успешность любого предприятия
определяется уровнем ее конкурентоспособности. Конкурентоспособными
являются предприятия, выпускаемая продукция которых имеет наиболее
лучшее соотношение таких показателей как «цена» и «качество».
Цена

любого

произведенного

товара

определяется

затратами

на

производство данного товара. И как следствие от затрат зависит будущая прибыль
предприятия. А увеличение прибыли несет за собой увеличение средств,
направленных на расширение, технологическое переоснащение, разработку и
внедрение новой продукции предприятием. Из этого следует, что ключевую роль
в развитии и расширении предприятия играет управление затратами.
Под термином «затраты» принято понимать размер ресурсов, которые были
использованы в производственной деятельности, связанные с использованием в
процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии,
основных фондов, нематериальных активов, трудовых ресурсов и прочих затрат
на производство и реализацию продукции и услуг за определенный период
времени вне зависимости от того, приходятся ли эти расходы на готовый
(закопченный) продукт или на незавершенное производство.
Под управления затратами понимается основной инструмент в организации
производственной деятельности предприятия, который способствует повышению
ее эффективности.
Следовательно, управление затратами – это целенаправленное воздействие
с целью улучшения результатов деятельности предприятия, достижения
высокого экономического результата [1, с. 165-166].
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К задачами управления затратами относят: выявление роли затрат как
фактора повышения экономических результатов деятельности; расчет затрат по
отдельным подразделениям предприятия; исчисление необходимых затрат на
единицу продукции; подготовка информационной базы, позволяющей оценить
затраты при выборе и принятии хозяйственных решений; поиск резервов
снижения затрат на всех этапах хозяйственного процесса и во всех
подразделениях предприятия.
Управление затратами предприятия невозможно без ряда принципов.
Под принципами управления затратами понимаются наиболее общие, основополагающие правила и рекомендации, которые должны учитываться и
выполняться в практической деятельности.
Основными принципами управления затратами являются:
 системный подход к управлению затратами. Сущность этого принципа
заключается в изучении объекта и управляющей системы совместно и
нераздельно, то есть системный подход подразумевает использование системного
анализа и синтеза в каждом управленческом решении.
 единство методов, практикуемых на разных уровнях управления
затратами. То есть, принцип предполагает единые требования к информационному обеспечению, планированию, учету, анализу затрат.
 управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия –
от создания до утилизации;
 ограниченное сочетание снижения затрат с высоким качеством продукции.
Этот принцип подразумевает под собой оптимальное соотношение между
качеством продукции и затратами на всех жизненных стадиях продукта.
 недопущение излишних затрат, потерь и брака;
 широкое внедрение эффективных методов снижения затрат и повышение
заинтересованности производственных подразделений предприятия в снижении
затрат.
 совершенствование информационного обеспечения об уровне затрат [5].
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В управлении затратами применяются различные методы. Выбор
применяемого метода обуславливается целями управления и наличием условий
для применения метода. Рассмотрим современные методы управления затратами
и условия их применения.
Первый метод- метод управления затратами по системе «Стандарт костинг».
Данный метод получил свое начало в период с 1911 по 1930 годы.
Он характеризуется тем, что в учете отображаются не те затраты, которые
уже понесены, а те, которые должны быть, то есть запланированы. Условием
для применения данного метода является наличие системы стандартов.
Широкое применение данный метод получил в производствах, где цены
на используемые ресурсы относительно стабильны, а изделия не изменяются в
течение длительного времени. Основными принципами данного метода
являются: предварительное нормирование затрат по элементам, а также статьям
затрат; составление нормативных калькуляций на изделие и его отдельные
части; раздельный учет затрат и отклонений нормативных; анализ отклонений;
внесение уточнений в калькуляции при изменении норм.
Этот

метод

является

ключевым

инструментом

для

контроля

за

производственными затратами. Так как он позволяет заранее определить сумму
ожидаемых затрат на производство и реализацию продукции, исчислить их
себестоимость для определения цен, также определить сумму ожидаемых
доходов в будущем году. Также «Стандарт костинг» направлен на постоянный
поиск

резервов

и

вариантов

снижения

затрат,

поскольку

стандарты

исчисляются с предположением, что предприятие функционирует в нормальных
условиях. Преимуществами данного метода являются получение информации
о стандартных затратах на отдельные виды продукции; регистрация и учет в
оперативном порядке отклонений по местам и причинам их возникновения;
контроль и обобщение данных о фактических потерях и непроизводительных
расходах; поиск резервов снижения затрат; оценка результатов работы производственных подразделений и предприятия в делом. К недостаткам можно
отнести трудность определения и составления стандартов в условиях инфляции
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и при выполнении большого количества разных по характеру и типу заказов
за сравнительно короткое время. Также, следует отметить, что установление
стандартов возможно не на все производственные затрат, в связи с этим
ослабляется контроль за ними [3, с. 48-49].
Вторым методом управления затратами является «Директ-костинг». Свое
внедрение данный метод получил в период с 1936 по 1953 года. Условием для
применения данного метода является разделение затрат на переменные и
постоянные. Данный метод используют компании с низким уровнем
постоянных затрат, результат работы и количество которых легко измеримы.
В основе данной методики лежит исчисление сокращенной себестоимости
продукции, определение маржинального дохода. То есть использую уравнение
маржинального дохода, определяется объем производства, при котором
выручка предприятия соответствует величине всех переменных и постоянных
затрат, а прибыль в этом случае равна нулю. В следствие чего, изменяя объём
производства и сумму выручки можно установить предполагаемый размер
прибыли и варьировать рентабельность продукта. К преимуществу данного
метода относится оперативное управление затратами в случаях меняющихся
цен поставщиков, наличие информации о самых выгодных комбинациях
ассортимента, что позволяет определить наиболее рентабельный вид продукции,
упрощенная форма нормирования, планирования, учета и контроля затрат.
Недостатком данной методики является невозможность предельно четко и
правильно классифицировать затраты, чтобы не исказить в конечном итоге
себестоимость, что в конечном итоге приведен к искажению себестоимости,
из-за недостаточно проанализированных и разделенных не должным образом
затрат. Если затраты должным образом не проанализированы и разделены
неточно на переменные и постоянные, то это колоссально искажает
себестоимость [3, с. 48-49].
Далее рассмотрим метод «ABC-костинг». Сущность данной методики
заключается

в

том,

что

производственно-хозяйственная

деятельность

предприятия разбивается на функции: снабжения, производства, реализации,
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управления и т. д. Для того, чтобы осуществлять указанные функции,
необходимы ресурсы, которые характеризуются совокупностью понесенных на
них затрат. Затраты суммируются и распределяются сначала на отдельные
функции пропорционально объёму потребления ресурсов, затем издержки
относятся на каждый центр затрат в пределах конкретной функции.
Управление затрат ABC кардинально отличается от рассмотренных методов.
Преимуществом данного метода заключается в высокой степени достоверности
определения рентабельности бизнес-процесса, которую дает эта методика.
К тому же ABC обеспечивает организацию эффективным механизмом
управления затратами и прибылью, так как позволяет определить «вклад»
каждого вида продукта, каждого клиента, каждого подразделения в общий
финансовый результат. К недостаткам можно отнести трудоемкий процесс
внедрения, что связано с детальным описанием бизнес-процесса; незаинтересованность со стороны персонала в расчёте стоимости его работы. Также
внедрение

«ABC

костинга"

требует

наличия

отлаженной

системы

управленческого учета, также вложения финансовых, материальных и
трудовых затрат [5].
Рассмотрим метод целевого калькулирования себестоимости- «Target
costing». «Target costing» появился в 60-х годах XX века в Японии и получил
распространение по всему миру в инновационных отраслях, где происходит
разработка новых моделей и видов продукции, также широко применялся в
сфере обслуживания. К условиям применения данной методики относят: тесное
горизонтальное взаимодействие между функциональными подразделениями
предприятия; постоянное применение; организация постоянного контроля уровня
затрат; надежность маркетинговых прогнозов и правильное позиционирование
предприятия на рынке.
«Target costing» - это концепция управления, которая обеспечивает процесс
снижения затрат на стадиях разработки и проектирования абсолютно новой
модели, полной модификации модели или незначительной ее модернизации.
В рамках данной концепции себестоимость рассматривается как величина,
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к которой должна стремиться организация, чтобы продукт был конкурентоспособным, а не как заранее рассчитанный по нормативам показатель.
Основной

задачей

методики

является

разработка

продукта,

сметная

себестоимость которого равна целевой себестоимости. То есть, если невозможно
добиться целевой себестоимости нового изделия, то принимается решение
не разрабатывать его. Неоспоримом преимуществом данной методики является
тот факт, что внедрение целевого калькулирования способствует развитию
управленческих качеств менеджеров, определению реальной стоимости активов
организации; совершенствованию технологии, применению инноваций.
«Kaizen costing» - метод калькулирования непрерывно улучшающейся
себестоимости продукции, получил свое возникновение в Японии во второй
половине 1980-х годов. Этот метод универсален, он может использоваться
в любой отрасли производства, также возможно использование с другими
методами управления затратами.
«Kaizen costing» - инструмент управления затратами, который применяется
на стадии производства и сбыта продукции для обеспечения приемлемого
уровня рентабельности продукции и предприятия в целом и дополняет метод
целевого калькулирования себестоимости продукции.
Сущность методики заключается в постоянном, непрерывном снижении
затрат, а не в достижении их целевой величины. В калькуляции особое
внимание уделяется производственным процессам, а снижение расходов
обеспечивается за счет повышения их эффективности.
При «Kaizen costing» данные процедуры задают новые цели по снижению
затрат каждый месяц. Так закрывается пробел между целевыми и текущими
затратами; мероприятия по сокращению затрат осуществляются в течение всего
года,

чтобы

несоответствия

достичь
целевых

поставленных
и

текущих

целей.
затрат,

Также

проводится

проводится

анализ

исследование,

проводится корректировка, в случае невозможности снижения затрат.
Одно из основных направлений «Kaizen costing» - это измерение и анализ
затрат по обеспечению качества, так как величина затрат, которые связаны
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с несоответствием качества продукции велики. «Kaizen costing» способен
снизить величину затрат, связанных недостатками продукции [6].
Сделав вывод можно сказать, что существует довольно много методов
управления затратами, каждый из которых имеет свой подход и обладает как
преимуществами, так и недостатками. Целесообразным является и использование
смешанных методов, которые объединяют в себе преимущества нескольких
методов управления затратами. Возможно использование совместное применение
методов «Kaizen costing» и «Standart costing», или использование «Target
costing» совместно с методом «ABC». Применение таких смешанных методов
способствует повышению эффективности управления затратми и достижению
высоких результатов.
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Актуальность темы исследования состоит в том, что одной из важнейших
составляющих финансовой безопасности страны остается страховой рынок.
Без развитого страхового рынка невозможно обеспечить поступательное
социально-экономическое развитие государства, безопасное функционирование
субъектов хозяйствования, повышение благосостояния населения, обеспечения
безопасности различных сфер его жизнедеятельности.
В настоящее время страховой рынок РФ оказался в ситуации сокращения
прироста взносов, роста убыточности страховщиков и в условиях сильного
давления со стороны других финансовых рынков (волатильность фондового
рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможение на
банковском рынке).
Реальный рост страхового рынка возобновился в 2016 году. Основным
драйвером этого роста стало развитие страхования жизни. В 2016 году рост
страхового рынка, превышающий уровень инфляции, произошел за счет усилий
первой десятки игроков, что привело к дальнейшей консолидации страхового
сектора в России. Основными способами увеличения объемов портфелей
страховщиков в 2016 году стали повышение уровня удержания клиентов,
разработка новых продуктов и развитие новых каналов продаж. С их помощью
в 2016 году удалось обеспечить рост всех сегментов, кроме Каско.
Несмотря на то, что на российском рынке страхования присутствуют более
320 страховых организаций, доля данных пяти компаний составляет 42, 67 %,
а это почти половина российского страхового рынка.
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В структуре страховых премий 22 % пришлось на обязательные виды
страхования (в частности, 19,9 % составили премии по ОСАГО и 2,1 % пришлось
на остальные виды обязательного страхования) и 78 % – на добровольные виды
страхования (в частности, 31,7 % пришлось на страхование имущества,
20,8 % – на личное страхование, кроме страхования жизни, 18,3 % –
на страхование жизни, 4,6 % – на страхование гражданской ответственности,
2,6 % – на страхование предпринимательских и финансовых рисков).

Рисунок 1. Сбор премий в разрезе бизнесов, млрд. руб.
Согласно оценке респондентов, стоимость игроков российского страхового
рынка является достаточно привлекательной. В соответствии с результатами
проведенного опроса, мультипликатор для компании из Топ-10 в среднем
составляет 0,7, а для более мелких участников – в два раза ниже.
Для сравнения, согласно результатам опроса 2014 года, мультипликатор для
компании из Топ-10 в среднем составлял 1,3, а для более мелких игроков –
от 0,6 до 0,9.
Самый значительный рост (66%) продемонстрировало страхование жизни
за счет активного распространения продуктов инвестиционного страхования
жизни. Рынок Каско продолжил снижение, однако руководителям страховых
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компаний удалось добиться рекордного сокращения убыточности данного
сегмента, что позволяет удерживать его на хорошем рентабельном уровне.
Согласно ожиданиям респондентов, в 2018 году страхование жизни станет
самой крупной линией бизнеса. Участники опроса предполагают, что активное
развитие рынка страхования жизни (темпами около 30%) продлится еще 2–3 года,
благодаря чему уже в текущем году этот сектор займет лидирующую позицию.
Ожидания по росту рынков автострахования, как обязательного, так и
добровольного, в краткосрочной перспективе умеренные.
Наиболее положительную динамику сборов премий в 2016 году традиционно продемонстрировала первая десятка игроков, в результате чего ее доля
достигла 74 %.

Рисунок 2. Факторы, влияющие на рынок страхования в 2017 году
По мнению опрошенных руководителей страховых компаний, рост Каско и
ОСАГО в 2017 году составил 3,5 %, что примерно соответствует прогнозируемой инфляции. В среднесрочной и долгосрочной перспективах рентабельный
рост автострахования и других сегментов страхового рынка может быть
обеспечен внедрением новых технологий, которые уже зарекомендовали себя
на зарубежных рынках. Принятые в предшествующие годы меры по
сокращению

административных

и

аквизиционных

расходов

оказались

эффективными и привели к таким уровням расходов, которые в текущей
ситуации можно назвать оптимальными. Ввиду непростой экономической
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ситуации в предшествующие периоды, руководители страховых компаний
успешно применяли ряд мер по снижению административных и аквизиционных
расходов.
Эти

меры

оказались

достаточно

эффективными,

что

привело

к

стабилизации уровня расходов на ведение дел. Страховщики ожидают всплеск
уровня аквизиционных расходов в 2018 году. Большинство участников опроса
не планирует применять меры по сокращению аквизиционных расходов в
отношении портфеля страхования жизни, что позволяет считать их текущий
уровень оптимальным.
Помимо традиционных факторов, влияющих на рынок страхования иного,
чем страхование жизни, некоторые респонденты дополнительно отметили
влияние судебной практики и рост доли персонифицированных тарифных
предложений.
Рынок страхования жизни, исторически зависимый от покупательной
способности населения и объемов кредитования, в 2017 году будет в большей
мере зависеть от активности основных игроков.
Несмотря на непростую рыночную ситуацию, ни один из опрошенных
страховщиков не высказался в пользу сокращения объема портфеля, что
говорит о наличии потенциала для рентабельного развития рынка.
Повышение уровня удержания клиентов уступило первую строчку в
рейтинге наиболее приоритетных мер по увеличению объема портфеля такому
способу, как разработка новых продуктов. Обе эти меры оказались наиболее
эффективными из тех, что были приняты в 2016 году.
Повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента не
оправдало ожиданий респондентов и оказалось одной из наименее эффективных
мер прошедшего года. Это привело к снижению интереса игроков к данной
инициативе.
Среди пяти наиболее приоритетных мер 2017 года оказалась оптимизация
программы перекрестных продаж, несмотря на то, что все респонденты назвали
данную меру недостаточно эффективной по итогам 2016 года.
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Среди указанных законодательных инициатив наиболее позитивно
руководители страховых компаний восприняли переход на новый отраслевой
стандарт. Несмотря на опасения страховщиков, высказанные в 2016 году по
поводу сложности его внедрения, половина респондентов уже видят его
положительное влияние. К созданию государственной перестраховочной
компании и переходу на новый план счетов участники исследования в среднем
относятся нейтрально.
В целом как показывает произведенный анализ, страховые компании
неплохо развиваются на российском рынке, но конкурировать с зарубежными
страховщиками при устранении ограничения их деятельности, смогут лишь
крупные московские страховщики.
Необходимость

повышения

конкурентоспособности

современных

российских страховых компаний предопределяется общими тенденциями
усиления конкуренции на рынке страховых услуг. Вместе с тем, повышение
конкурентоспособности страховой компании должно положительно сказываться
на качестве страховых услуг, привлечении их потребителей, что способствует
расширению рынка страховых услуг
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Деловой конгресс-туризм - это наиболее перспективная и высокорентабильная

отрасль

туризма.

В международном туристском обмене

составляет 20 %. И, как показывает зарубежный опыт, конгресс-туризм является
в настоящее время наиболее перспективной и высокодоходной отраслью
туристского бизнеса [1].
Само понятие «деловой туризм», согласно международным меркам,
является достаточно новым, так как в качестве самостоятельного вида туризма
его начали рассматривать в Европе и США только 70-80-е годы ХХ века [3].
Но, несмотря на это, благодаря быстрым темпам роста числа деловых контактов
в Европе за последние десять лет среднегодовые темпы увеличения объемов
делового туризма достигли 9 %, а туризма в целом- 5 %. И по прогнозам
специалистов, в ближайшие пять лет показатели роста бизнес-путешествий
будут расти.
Под конгрессно-выставочным туризмом понимают деятельность, связанную
с организацией конгрессов, выставок, ярмарок, конференций и прочих
мероприятий. По статистике ВТО, доля конгрессно-выставочного туризма
в общем объеме деловых поездок составляет 10-12 % [2].
Деловой или конгрессный туризм приносит значительные доходы стране,
которая принимает туристов. Это связано, в первую очередь, с валютными
поступлениями. Как правило, деловой туризм, осуществляется за счет организации, которая спонсирует поездку своего сотрудника.
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Конгрессный туризм имеет одну отличительную особенность - у него
должен быть крупный корпоративный заказчик: правительство, отдельные
министерства, крупные корпорации и холдинги. Мероприятия, организуемые
на правительственном уровне или при поддержке правительственных кругов,
способны во много раз увеличить свою привлекательность, а, значит, и
коэффициент загрузки средств размещения. Поэтому многие организаторы
конгрессов пытаются заручиться поддержкой правительственных кругов для
привлечения различного рода международных встреч на свою территорию.
Важной особенностью конгресс-туризма является то, что он тесно
взаимодействует с гостиничным бизнесом. При крупных отелях создаются
конгресс-холлы, оборудованные бизнес-центрами, конференц- и банкетными
залами, выставочными площадями, транспортными службами.
В США конгресс-туризм приносит гостиницам и другим предприятиям
сферы обслуживания свыше 40 млрд долл. Ежегодного дохода, что составляет
15 % общего объема гостничных услуг [1].
О значимости этого сегмента рынка туристских услуг свидетельствует тот
факт, что на индустрию деловых встреч приходится около 60 % мирового
туризма, от 55 до 60 % мест в отелях по всему миру заполняется за счет
деловых поездок, включая конгресс мероприятия различных уровней.
Крупнейшими центрами конгресс-деятельности в США и Европе являются
Вашингтон, Нью-Йорк, Дестройт, Амстердам, Барселона, Брюссель, Вена,
Женева, Копенгаген, Лондон, Мадрид, Париж, Страсбург. Наблюдается
непрерывный рост конгрессного туризма в странах Азиатско-тихоокеанского
региона.
По прогнозам, в течение ближайших 15 лет количество деловых
международных поездок в мире возрастет в три раза- с половины до полутора
миллиардов. По данным ВТО в последнее время этот вид бизнеса превращается
в одну из самых высокодоходных отраслей мировой туриндустрии. Расходы
на деловую поездку в 3-4 раза превышают затраты массового туриста.
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На деньги компаний деловые туристы занимают дорогие гостиничные
номера, посещают дорогие рестораны, активно пользуются разными услугами,
т. е. помимо финансовых поступлений деловой туризм выгоден городу и с
точки зрения репутации.
На западном рынке делового туризма и конгресс-туризма (индустрии
MICE) сложилась устойчивая организационная структура, состоящая из чётко
фиксированных и в ряде случаев законодательно закрепленных профессиональных действующих лиц, работающих на международном рынке.
Накоплен большой и многообразный опыт в сфере деятельности
индустрии MICE. Процесс интенсивного расширения масштабов конгресстуризма затронул и РФ, однако, он ещё недостаточно развит.
В доперестроечные времена таких понятий, как «индустрия встреч»,
«деловой» и «конгресс-туризм» не существовало. С началом политических и
экономических преобразований, когда в Россию пришел иностранный капитал,
с его участием стали создаваться всевозможные коммерческие компании,
объединения, фирмы, у бизнесменов-россиян стала появляться необходимость
делового общения.
Эту сферу деятельности - выездные конференции, семинары и симпозиумы
с целью решения деловых вопросов-российские бизнесмены начали осваивать
лишь в начале 90-х гг.
Однако, практически все российские турфирмы поначалу занялись
организацией только бизнес-поездок за рубеж в связи с отсутствием в стране
соответствующей инфраструктуры. В конгресс-мероприятиях первое время
принимали участие в основном «местные» деловые туристы, а поток деловых
гостей из-за рубежа был сравнительно немногочислен.
В последние годы международные контакты российского бизнеса значительно расширяются.
В этих условиях задача российских специалистов данной сферы состоит
в изучении и анализе зарубежного опыта с тем, чтобы увеличить долю
иностранных деловых гостей в конгресс- залах наших отелей, и тогда доходы
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от конгресс-деятельности будут заметно расти. В создании инфраструктуры
въездного бизнес-туризма в РФ делаются важные шаги.
Например, первостепенным направлением развития гостиничного бизнеса
является строительство удобно расположенных комфортабельных отелей.
В Москве и областных центрах строятся бизнес-отели и бизнес-центры,
создаются конгрессные бюро и выставочные организации.
Все это свидетельствует о том, что в России индустрия встреч становится
все более крупным бизнесом, однако, прирост рынка въездного делового
туризма происходит, главным образом, за счет Москвы, Петербурга и Сочи.
Хуже обстоит дело в регионах, но следует отметить, что в крупных
промышленных и культурных центрах (Мурманск, Архангельск, Самара,
Тольятти, Сочи, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск, Владивосток) с каждым
годом увеличивается число гостиниц, оснащённых всем необходимым для
бизнес- и конгресс-туризма, а старые гостиницы модернизируются с учетом
запросов бизнесменов.
В перспективе бизнес-туризм в России может стать высокоприбыльным
направлением, но это зависит от развития внутреннего туризма вообще, то есть
государство должно быть в этом заинтересовано. Столичный статус Москвы,
её экономический, научный, культурный и коммерческий потенциал ежегодно
привлекает миллионы иногородних граждан.
За последние годы деловая и социальная активность города возросла,
поскольку современный бизнес невозможно представить без активного обмена
информацией, овладения новыми технологиями, участия в различных конгрессах,
конференциях, выставках и семинарах.
С развитием и расширением разносторонних связей между государствами
Содружества этот процесс активно идет в странах СНГ. Российские бизнесмены
периодически проводят встречи на международном, региональном и национальном уровнях.
Сегодня в России любая, активно развивающаяся компания использует
новые методы для решения различных бизнес-задач: участие или посещение
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выставок, обучение персонала, подведение итогов работы, презентация новых
проектов, обмен опытом, установление новых деловых контактов.
Посещение выставок - ещё одна важная сфера делового туризма. В более
чем пятидесяти городах России в год проводится около полутора тысяч
выставок. Ежегодно проводятся сотни тысяч внутренних совещаний. Выездные
конференции, семинары, тренинги - это один из способов принятия бизнесрешений, проведения обучения персонала, установления деловых связей, способ
укрепить корпоративных дух команды, организовывать неформальное общение
между членами коллектива.
В настоящее время ещё немногие российские компании могут позволить
себе дорогостоящие корпоративные выезды, поэтому, в основном, организуются
разовые деловые поездки в страны, где работают основные партнеры компании.
Рынок конгресс-туризма растет, экономический потенциал России и ее
культурно-историческое своеобразие привлекают организатора деловых встреч.
Специалисты отмечают, что объективно определить показатели роста этой
отрасли сложно из-за ее комплексного характера, и хотя масштабы индустрии
встреч в России неуклонно растут, до мирового уровня ещё далеко.
В Россию в 2004 г. с деловой целью въехало 2,7 млн иностранцев, из России
с деловой целью поездки за рубеж в том же году совершило 2,2 млн. человек.
Авторитетные зарубежные организации, например, ICCA, по итогам 2005 г.
Ставит Россию по количеству проводимых конгрессов только на 39-е место.
Среди городов мира Москве досталось 88-е место, а Петербургу - 87-е. Следует
учитывать, что ICCA включает в свой рейтинг не все мероприятия, а только
проводимые международными организациями и по принципу ротации между
разными странами.
При таком подходе отсекается 95 %, если не больше, российского рынка.
Специфика российского корпоративного потребителя туристских и конгрессных
услуг в том, что до недавнего времени его отличало незнание услуг, которые
может предложить индустрия встреч. В настоящее время уровень знаний
корпоративных клиентов заметно вырос.
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Доход, получаемый в Москве или Санкт-Петербурге от проведения
конференций, конгрессов, выставок, т. е. от индустрии деловых встреч, по
крайней мере, в четыре раза превышает выручку, получаемую от организации
каких-либо других массовых мероприятий.
По приближенным экспертным оценкам ежегодный объем рынка делового
туризма в России составляет около 1,5 млрд долл. По прогнозам специалистов,
к 2020 г. Объемы доходов от делового туризма в нашей стране превысят 3 млрд
долл., а более 50% всех туристов будут приезжать в Россию с деловыми
целями. Структура российского туризма по видам представлена в таблице 1 [1].
Таблица 1.
Структура туризма в России
Виды туризма
Пляжный
Культурный
Деловой
Спортивный
Другие

%
38
20
18
8
16

Необходимо детально проанализировать деятельность и, в соответствии с
полученными результатами, наметить мероприятия по совершенствованию
политики сбыта конгресс-услуг. Другая важная задача состоит в определении
и исследовании факторов, влияющих на организацию продажи конгресс-услуг
корпоративным клиентам.
Важным каналом сбыта конгресс-услуг является их продажа через
турфирмы. Выбирая турфирму, необходимо проанализировать показатели ее
деятельности, объем продаж, наличие опыта работы с деловыми клиентами и,
в соответствии с этим, строить свои взаимоотношения и тактику продаж.
Расширение этого канала возможно за счет постоянного привлечения к
сотрудничеству новых партнеров и реализации следующих мероприятий:
1. Необходимо отработать гибкую систему скидок при продаже турфирмам
номерного фонда, помещений и площадей для проведения конгресс-мероприятий,
при аренде залов для больших групп деловых туристов, в зависимости от
сроков, а также продажи крупных блоков номеров.
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2. Специалистам гостиничных предприятий, разрабатывающим политику
сотрудничества, необходимо учитывать свои деловые интересы, и использовать
действенные приемы и методы работы с турфирмами [4].
Предоставляя им скидки, работники гостиничных предприятий (отделов
продаж и маркетинга) должны совершенствовать деятельность по организации
продаж конгресс-услуг, в частности, публиковать каталоги и проспекты,
рекламные буклеты, организовывать рекламные компании для популяризации
данного гостиничного предприятия.
Целесообразно рекомендовать турфирмам создавать агентскую сеть по
распространению конгресс-услуг, регулярно и организованно направлять
туристов именно в этот отель. Деловые отношения с посредниками будут
конструктивными, если их строить на плановой основе.
Развитие конгресс-туризма - не только весомый вклад в экономику страны,
это повышение имиджа и рейтинга страны, края, области, города, а значит,
привлечение дополнительных инвестиций.
Список литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЧАСТИ ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Лунина Екатерина Андреевна
студент, факультет экономики НИУ ВШЭ,
РФ, г. Нижний Новгород
E-mail: katy-lunina@yandex.ru
Существует множество различных рычагов, при помощи которых государство старается воздействовать на экономику. Тем не менее, в современных
рыночных условиях налоги являются основным способом контроля. С помощью
налоговой системы государство регулирует процесс получения доходов в
бюджет, контролирует деловую активность в стране через повышение или
понижение налоговых ставок, а в странах с развитой рыночной экономикой
налоги все в большей степени выполняют не только фискальную функцию,
но и становятся все более активным инструментом социальной политики.
Соответственно, можно отметить, что налоги являются основным источником
финансирования деятельности государства, а также оказывают значительное
воздействие на различные сферы общественной жизни поэтому налоговой
политике государство уделяется столь широкое внимание [4, с. 28].
Говоря о налоговой системе страны, в первую очередь необходимо
определить само понятие налога. Согласно налоговому кодексу, налог - это
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований [1]. Налоговая система в России состоит из трех
уровней, соответственно все налоги делятся на три типа: федеральные,
региональные и местные налоги. Такой принцип налоговой системы отражает
федеративное устройство страны.
Региональный бюджет – это форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для обеспечения задач и функций субъекта РФ [3].
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В настоящее время наблюдается рост роли региональных бюджетов, что, главным
образом, связано с необходимостью повышения эффективности сбора бюджетных
поступлений, а также с ростом экономической самостоятельности регионов.
Формирование бюджетов любого уровня, в том числе и регионального,
происходит за счет налоговых и неналоговых поступлений, но налоговые
поступления в бюджет составляют большую его часть. Региональный бюджет
формируются из двух видов налогов: региональных и федеральных.
К региональным налогам относятся [1]:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.
Региональные налоги формируют бюджет региона, направлены на
проведение регионом социальной политики и используются субъектом для
выполнения своих функций. Здесь будет рассмотрено изменение поступления
регионального налога во Владимирской области.
Например, в 2013-2016 годах доходы регионального консолидированного
бюджета Владимирской области, включая налоговые и неналоговые доходы,
выглядели следующим образом (таблица 1):
Таблица 1.
Доходы Владимирской области в 2013-2016 годах, млн.руб.
Год
2013
2014
2015
2016

Доход
51425
53729
57594
62061

Источник: сайт Федеральное казначейство РФ [2].

Таким образом, можно заметить, что доходы бюджета Владимирской
области увеличиваются за рассматриваемый период поэтому стоит рассмотреть
за счет каких источников средств происходил рост бюджета области и особое
внимание будет уделено региональным налоговым поступлениям.
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В консолидированный бюджет Владимирской области за 2013-2016 года за
счет региональных налогов поступило следующее количество денежных
средств. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Поступление региональных налогов в консолидированный бюджет
Владимирской области в 2014-2015 годах,
млн.рублей и их удельный вес в бюджете
Налог

2013

Удельный
Удельный
Удельный
Удельный
2014
2015
2016
вес, %
вес, %
вес, %
вес, %

Имущество
организаций

2911,67

5,66

2963,7

5,52

3360,23

5,83

3463,41

5,58

Транспортный

991,27

1,93

1098,7

2,04

1268,5

2,20

1283,17

2,067

2,67

0,005

2,9

0,005

2,43

0,004

2,36

0,003

3905,61

7,59

4065,3

7,57

4631,16

8,04

4748,94

7,66

Игорный
бизнес
Итого

Источник: сайт Федеральное казначейство РФ [2].

Можно заметить, что с каждым годом региональные налоговые
поступления в бюджет увеличиваются. Так, налог на имущество организаций
за рассматриваемый период увеличился на 551,7 млн. рублей, а транспортный
налог на 291,9 млн. рублей; уменьшается только налог на игорный бизнес.
Наибольший вес в региональном консолидированном бюджете составляет
налог на имущество организаций. Удельный вес региональных налогов в целом
не меняется на протяжении рассмотренного периода, что говорит о постоянстве
источников привлечения средств в бюджет. В целом же, региональные налоги
составляют всего лишь около 8 % дохода консолидированного бюджета области,
что является не такой значительной суммой. Однако, в условиях приобретения
регионами большей экономической самостоятельности, вес региональных налогов
в бюджете субъектов будет увеличиваться в последующие годы.
Как было отмечено выше, региональный бюджет формируется не только
из региональных налогов, но так же в виде отчислений от федеральных налогов
и сборов. Кроме того, такие налоги, предающиеся из вышестоящих в
нижестоящие бюджеты, в России имеют особую значимость для формирования
доходной части бюджетов субъектов РФ.
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К федеральным налогам и сборам, часть из которых распределяется в
региональный бюджет, относятся [1]:
1. акцизы;
2. налог на доходы физических лиц;
3. налог на прибыль организаций;
4. налог на добычу полезных ископаемых
5. сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов;
6. государственная пошлина.
Во Владимирской области в 2013-2016 годах налоговые отчисления от
федеральных налогов выглядели следующим образом (таблица 3):
Таблица 3.
Поступление федеральных налогов в консолидированный бюджет
Владимирской области в 2014-2015 годах,
млн. рублей и их удельный вес в бюджете.
2013

Удельный
вес, %

2014

Удельный
вес, %

Прибыль
организаций

7254,9

14,1

8977,3

16,7

9222,8

НДФЛ

15484

30,1

16450

30,6

Акцизы

2907,8

5,65

2794,1

Добыча ПИ

75,4

0,15

Сборы за пользование объектами
животного мира и
т. д.

1,49

Госпошлина
Итого

Налог

Удель2015 ный вес,
%

2016

Удельный
вес, %

16

12241

19,7

17170

29,8

18608

29,9

5,23

3411,2

5,92

4868,9

7,85

95,58

0,18

76,84

0,13

69,11

0,11

0,003

1,35

0,003

1,46

0,003

1,64

0,003

180,69

0,35

201,37

0,37

245,01

0,43

269,3

0,43

25904

50,3

28519

53

30127

52,3

36058

58,1

Источник: сайт Федеральное казначейство РФ [2].

Можно заметить, что за рассматриваемый период удельный вес в доходах
региона федеральных налогов увеличивается, находится на высоком уровне
и составляет больше 50 % от совокупных доходов Владимирской области.
Существенное место занимает НДФЛ и он составляет около 40 % всего дохода
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Владимирской области. Налог на прибыль организации так же имеет значительный вес в доходах регионального бюджета и составляет около 18 % всего
дохода. Так же можно заметить, что в 2016 году поступления от всех видов
федеральных налогов увеличились и в целом растут на протяжении всего
рассматриваемого периода.
Очевидно, что отчисления федеральных налогов играют существенную
роль в формировании бюджета региона. Однако значительное превышение
доли федеральных налогов в бюджете над региональными может говорить о
низкой финансовой автономии регионов и зависимости от федерального
бюджета [3].
Если говорить в целом о формировании доходов регионального бюджета
Владимирской области нужно отметить тот факт, что налоговые поступления
составляют 65% всех доходов. Это подтверждает предположение о том, что
налоги являются основной статьей дохода регионов.
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ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Михайлюк Антон Игоревич
магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)
Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Пятигорск
Ставропольский

край

многонационален,

политически

нестабилен,

социально-экономически не устроен и подвержен естественной миграции
населения. Когда Ставрополье вошло в Северо-Кавказский Федеральный Округ
это хотя и привнесло положительные моменты, но не смогло повлиять на
накопленные ранее проблемы, которые до сих пор не решены и требуют к себе
повышенного внимания из за их негативного влияния на социально-экономические условия жизни населения. Одной из проблем является демография, на
протяжении 16 лет численность Ставропольского края сокращалась, на данный
момент ситуация немного улучшилась, но в районах края, примыкающих к
республикам она до сих пор существует [1]. По данным Росстата в 2017 году
численность населения Ставропольского края 2 804 383 тыс. чел, это больше
чем в 2016 [2]. Этот прирост можно рассматривать как условный, т. к. территория
края очень обширна. Уменьшение численности населения в основном наблюдался в сельских районах по этой причине прирост населения обеспечивается
только за счет миграции. Объём миграционного прироста превышает
естественную убыль населения. Что касается многодетных семей то число
многодетных семей в крае увеличилось на 1839 [3]. Однако приблизительно
70 % данного прироста приходится на южные и восточные районы края, при этом
практически такое же количество семей приходится на выходцев из соседних
республик. Для закрепления позитивной динамики демографии в регионе
необходимо более двух детей в семье. На сегодняшний день коэффициент
рождаемости в регионе существенно ниже необходимого для стабильного
увеличения населения- 1,7 % при необходимом - в 2,1–2,5 % [4].
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В районах, прилегающих к республикам, число населения старших
возрастов приближается к 65-70 %, причем это относится в частности к
местному населению. А из числа переселенцев с их неизменно высоким
уровнем рождаемости, преобладает молодое поколение, которое в большей
степени, не обладает профессиональными навыками производственной работы.
Вследствие

чего

часть

торговли

и

смежных

видов

деятельности

в

приграничных районах края превысила 40-45 %. Начиная с 1921 года внешние
границы Ставропольского края менялись 4 раза с уменьшением территории.
В пятидесятых годах Ставропольский край был отделён от Каспийского моря
(территория была разделена среди Астраханской, Грозненской областями и
Дагестаном). Также ряд земель сельхозназначения были переданы Северной
Осетии, Чечено-Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии.
Выше указанные факторы стали начальным звеном в росте социальноэкономических проблем в Ставропольском Крае. Ранее в Курском районе,
который граничит с Чечней, Дагестаном, Кабардино-Балкарией Северной
Осетией и Ингушетией были филиалы: Роспотребнадзора, Росреестра, Бюро
технической инвентаризации, отделения Сбербанка, Крайводоканал, местные
отделения федеральной миграционной и налоговой служб. И на данный момент
они все находятся в Георгиевске, Новопавловке, Зеленокумске. И эти моменты
отрицательно сказываются: район утрачивает квалифицированные кадровый
состав и налогооблагаемую базу, т. е. федеральные государственные структуры
уходят из отдаленных районов края. Еще один фактор который является
проблемным - это избыток в крае местных административных районов, которые
по сути экономическими мало дееспособны, так как являются дотационными.
Муниципальные

образования

имеют

высокую

степень

дотационности.

Поселениям из-за нехватки средств приходится отказываться от участия в
важных для их развития программах и выбирать только одну из программ.
Избыток районов затрудняет оперативное управление, а проблема взыскивания
дополнительных средств для участия в краевых программах оказывает
негативное влияние на регулирование социально экономического развития
Ставропольского Края.
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Ставропольский край является рекреационной зоной, но сказать о том,
что наши курорты развиты и пользуются большим спросом тоже нельзя. Также
проблемой нашего региона является отток кадров, в основном в Центральную
Россию и за рубеж, следует приложить все усилия на стимулирование рабочей
силы в регионе. Это и есть слабые звенья социально-экономического развития
региона. Для того чтобы вывести край на лидирующие позиции по уровню
социально – экономического

развития,

экономике

Ставропольского

края

необходимо развивать инвестиционную активность.
Инвестиционная политика краевых органов исполнительной власти в
существующем секторе экономики в большей степени выстраивалась на
формировании и развитии финансовых механизмов, которые активизируют
дополнительное размещение кредитов. Не достаточно внимание уделялось
привлечению инвесторов на территории края для создания новых производственных мощностей. Поэтому, следует внести изменения в региональную
инвестиционную

политику,

улучшить

и

вывести

на

новый

уровень

инвестиционный климат в крае, разработать эффективную систему управления
инвестиционным процессом.
Экономика Ставрополья диверсифицирована и имеет ряд тенденций
хозяйственной специализации. Наличие конкурентоспособных преимуществ
территории не дают возможности по определению приоритета за каким-то
одним сектором экономики, курсом развития либо одной отраслью. От состояния
агропромышленного комплекса и его прогресса в развитии зависит экономика
большинства муниципальных образований края, а также уровень социального
развития и материальное благополучие сельского населения.
Экономика Ставрополья обладает выраженной агропромышленной специализацией. Отрасли агропромышленного комплекса занимают главную роль
в экономике края, как по численности занятых в этой отрасли, так и в
формировании валового регионального продукта. В территориальном разделении
труда край обладает статусом крупного производителя и поставщика
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. К конкурентоспособным
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преимуществам, позволяющим укрепить позиции в агропромышленном
комплексе страны можно отнести:
 наличие значительных аграрных ресурсов, обладающих высоким и
естественным плодородием почв;
 наличие значительных трудовых ресурсов
 наличие большого опыта ведения сельского хозяйства и накопленный
агропроизводственный потенциал, наличие транспортной, образовательной,
научно-исследовательской инфраструктуры.
 присутствие компаний-лидеров в сельскохозяйственной отрасли.
Но существует несколько факторов общеотраслевого, и субъективного
характера которые привели к появлению трудностей и развитию проблем в этой
отрасли. А именно произошедшее увеличение стоимости средств производства,
которые изготавливаются промышленностью, по сравнению с ценами на
аграрную продукцию, а также слабые позиции сельхозтоваропроизводителей на
агропродовольственных

рынках

привели

к

обострению

финансового

неблагополучия в отрасли, сокращению потоков товаров производственнотехнического назначения в сельское хозяйство. Это в конечном итоге
спровоцировало технологическую и техническую деградацию на фоне низкой
инвестиционной

привлекательности

края,

сокращение

инновационной

деятельности.
Природные условия на Ставрополье являются во многом оптимальными
для

развития

как

сельского

хозяйства,

так

и

перерабатывающей

промышленности, что особенно актуально в условиях экономических санкций
и политики импортозамещения. Однако невысокий в целом уровень
инвестиционной активности усиливает отсталость сельского хозяйства, снижая
степень

его

механизации.

сельскохозяйственной
миграционные

Неразвитость

деятельности

настроения

среди

технологического

оказывает
молодежи,

прямое
и

является

сектора
влияние

в
на

источником

отрицательного социального самочувствие по другим возрастным категориям
населения [5].
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Производство плодоовощей и бахчевых культур в некоторых районах
Ставропольском края, может быть увеличено в втрое, а мясных и молочных
продуктов в 2,5 и в 2 раза при создании и внедрении определяющего вектора
социально-экономического развития территорий, а также поспособствует
положительному вкладу в демографию тех же районов и всего Ставропольского
края. Ассортимент Ставропольской продукции и пищевой перерабатывающей
индустрии довольно многообразен и обширен, импорт по основным видам
потребительских продуктов уменьшается. Из этого следует что ресурсов для
дальнейшего роста и развития более чем достаточно т. к. около 50 лет назад
15 % объема общего производства бахчевых культур, 14 -16 % - мясной
продукции и 20% хлопка-сырца производилось в Ставропольском крае. Все
вышеизложенное
экономической

требует
политики.

переосмысления
Систематическое

государственной
содействие

социальнои

помощь

сельхозпроизводителям даст возможность изменить отрицательные социальноэкономические тенденции и приведет не только к стабильному росту
продолжительности жизни населения, но позволит улучшить и качество жизни.
Список литературы:
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Николаева Тамара Сергеевна
магистрант, кафедра экономики, учёта и финансов,
Санкт-Петербургского горного университета
РФ, г. Санкт-Петербург
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Подолянец Лада Авенировна
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Для такой отрасли, как ЖКХ, характерно увеличение темпа роста оплаты
услуг без соответствующего увеличения объёма предоставляемых услуг.
Исследование комплекса ЖКХ позволит выявить тенденцию в изменении
объёмов произведенных услуг и изменении оплаты за эти услуги. Объектом
исследования

является

система

ЖКХ

Санкт-Петербурга.

Результатом

исследования будет оценка роста расходов населения на коммунальные услуги
за 2012-2017 гг.
На сегодняшний день деятельность ЖКХ курируется Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. На уровне СанктПетербурга этой деятельностью занимается жилищный комитет который
регулирует деятельность исполнительных органов государственной власти в
сфере ЖКХ, и включает в себя 18 районных жилищных агентств, табл.1.
Таблица 1.
Районные жилищные агентства Санкт-Петербурга
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Районное жилищное агентство
Жилищное агентство Адмиралтейского района
Жилищное агентство Василеостровского района
Жилищное агентство Выборгского района
Жилищное агентство Калининского района
Жилищное агентство Кировского района
Жилищное агентство Колпинского района
Жилищное агентство Красногвардейского района
Жилищное агентство Красносельского района
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Окончание таблицы 1.
№
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Районное жилищное агентство
Жилищное агентство Кронштадского района
Жилищное агентство Курортного района
Жилищное агентство Московского района
Жилищное агентство Невского района
Жилищное агентство Петроградского района
Жилищное агентство Петродворцового района
Жилищное агентство Приморского района
Жилищное агентство Пушкинского района
Жилищное агентство Фрунзенского района
Жилищное агентство Центрального района

Следовательно, можно представить структуру системы ЖКХ СанктПетербурга, рис.1. Выделяется управляющая подсистема и 18 управляемых
подсистем и 357 элементов ЖКС.

Система ЖКХ
Петербурга

Санкт-

Управляющая подсистема( Жилищный комитет)
Районные жилищные агентства Санкт-Петербурга
(18 шт.)
Жилищно-коммунальные сервисы (357 шт.)
Рисунок 1. Структура системы ЖКХ Санкт-Петербурга
На жилищно-коммунальные сервисы (ЖСК) возложены определённые
права и обязанности по содержанию многоквартирного дома. Их разделяют на
две категории, первая, это работа по эксплуатации и осуществлению текущих
ремонтных работ, вторая, это услуги организационного- управленческого
характера, табл.2.
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Таблица 2.
Права и обязанности ЖКС по содержанию многоквартирного дома
Работа по эксплуатации и
осуществлению текущих ремонтных
работ
Осуществление регулярного осмотра
имущества общего пользования и
выявление повреждений
Поддержание рабочего состояния
всевозможных сетей и коммуникаций
внутри дома
Работы по текущему ремонту
имущества, являющегося общим

Услуги организационного- управленческого
характера
Обеспечение и контроль оплаты жильцами
жилищно-коммунальных услуг

Взаимодействие с предприятиями, ответственными
за коммунальные услуги и контроль их должного
качества
Выявление недобросовестных жильцов, злостных
неплательщиков и граждан, использующих ресурсы
в обход установленных учетных устройств
Устранение различного рода аварий и их Учет жильцов дома, в том числе и проживающих
последствий в многоквартирном доме
на основании договора найма жилого помещения
Обеспечение установки общедомовых Хранение и обеспечение целостности технической
приборов учета и их дальнейшая
и иной документации на многоквартирный дом
эксплуатация
Принятие мер для более эффективного Доведение до собственников новых тарифных
расходования энергии и снижения
ставок на коммунальные услуги
расходов на коммунальные услуги

Услуги

ЖКС

требуют

определенной

оплаты.

Некоторые

тарифы

приведены в табл.3.
Таблица 3.
Тарифы на оплату коммунальных услуг в Санкт-Петербурге [1]
Наименование, единица измерения
Тариф на тепловую энергию, для расчета за коммунальную
услугу по отоплению, руб./Гкал
Тариф на тепловую энергию, для расчета размера платы за
коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой
и закрытой централизованной системе, руб./Гкал
Тариф на горячую воду, с открытой и закрытой
централизованной системой, руб./м3
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами,
руб./кВт∙ч:
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
дневная зона
ночная зона
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с
электрическими плитами, руб./кВт∙ч
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
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Значение для периода
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1678,72
1678,72
100,72

4,32
4,55
2,62

3,24

Окончание таблицы 3.
Значение для периода
с 01.01.2018 по 30.06.2018
3,41
1,97
27,99
27,99
5971,95

Наименование, единица измерения
дневная зона
ночная зона
Тариф на холодную воду, руб./м3
Тариф на водоотведение, руб./м3
Цена на природный газ, руб./1000м3
Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых
резервуарных установок, руб./кг

22,20

Оплата услуг монополистов (ГУП «ТЭК СПБ», ГУП «Водоканал»)
поступает сначала на счёт жилищного комитета Санкт-Петербурга, после она
попадает непосредственно к монополисту, предоставившему услугу. ПАО
«Ленэнерго» и ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербурга» получают
свои платежи сразу.
Статистика по стране даёт некоторое представление о расходах на ЖКХ,
табл. 4
Таблица 4.
Расходы на ЖКХ за 2012-2017 гг.[2]
Показатель

2012

Жилищные услуги, % от потребительских
расходов
Расходы на конечное потребление
(в среднем на одного члена домашнего
хозяйства в месяц), руб.
Расходы на жилищные услуги, руб./мес.

2013

2014

2015

2016

2017

10,9% 10,5% 10,3% 11,1% 11,4%

11,3%

13066,3 14135,8 15094,3 15346,7 15493,5 15672,2
1424,2 1484,3 1554,7 1703,5 1723,3 1789,5

Среднегодовой темп прироста расходов в сфере ЖКХ составляет около
7,6 %. Такие темпы прироста должны обратить на себя внимание у регулятора.
Вероятно, полученные данные можно спроецировать на ситуацию с оплатой
жилищно-коммунальных услуг в Санкт-Петербурге.
Основная доля в общем потреблении энергии в ЖКХ приходится на
отопление и обеспечение горячей водой жилья.
На потребность в отоплении влияют прежде всего климатические условия,
площадь

отапливаемого

помещения,
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устройство

систем

отопления

и

вентиляции, качество здания или сооружения и т. д. Большое количество
построенных в прошлые годы многоквартирных домов абсолютно не отвечают
современным требованиям по энергосбережению в ЖКХ, так как при их
строительстве использовались нормы, которые в настоящее время являются
морально устаревшими.
Список литературы:
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2. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru.
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ВЫЯВЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Овсянкина Анастасия Ивановна
магистрант обучения,
факультет технологического менеджмента и инноваций,
Университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
За последние несколько лет в экономике России наблюдаются такие
процессы, как спад в ряде отраслей экономики, снижение инвестиционного
спроса, высокая волатильность курса национальной валюты, стагнация спроса и
снижение платежеспособности населения. В таких условиях у многих
предприятий наблюдается снижение основных финансово-экономических
показателей. Все это привело к новой волне роста числа банкротств в
различных отраслях экономики Российской Федерации.
На

рисунке 1

представлена

динамика

банкротств предприятий

за

последние 11 лет [3].

Количество банкротств предприятий в 2007-2017гг.
12000
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Количество банкротств
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0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рисунок 1. Количество несостоятельных предприятий в 2007-2017 гг.
Из данных, представленных на рисунке 1. Видно, что пики банкротств
юридических лиц были в кризисный 2010 и 2014 гг., и новая волна наблюдается
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в 2017 году. Причем количество банкротств в 2017 году выше, чем за все
предшествующие периоды. На рисунке 2 представлена динамика банкротств в
период с 2007 по 2017 гг. в промышленном и непромышленном секторах
экономики [3].

Количество банкротств в непромышленном и
промышленном секторах экономики
12000
10000
8000
Непромышленный сектор

6000

Промышленный сектор
4000
2000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рисунок 2. Динамика банкротств в промышленном и непромышленном
секторах
Как видно из рисунка 2 большая часть банкротств приходится на
непромышленные сектора экономики (в основном это предприятия отраслей
торговли и строительства [4]), в то время как процент банкротств в
промышленном секторе мал.
Увеличение числа несостоятельных предприятий свидетельствует о
кризисных явлениях в экономики, а значит возрастает необходимость
своевременного реагирования на кризисные явления в работе предприятий.
Кризисы на предприятие могут быть обусловлены причинам внутреннего и
внешнего характера. Поэтому необходимо оценить влияние факторов как
внешней, так и внутренней среды. К внутренним факторам, способным вызвать
кризисные процессы в работе предприятия, можно отнести факторы,
представленные на рисунке 3 [1, 2].
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Рисунок 3. Классификация внутренних факторов, способных вызвать
кризисное состояние предприятия
На рисунке 4 представлены внешние факторы, повлиять на которые
предприятие не способно, либо это влияние незначительно [1, 2].

Рисунок 4. Классификация внешних факторов, способных вызвать
кризисное состояние предприятия
Экономика Российской Федерации в последние годы нестабильна, поэтому
для эффективного функционирования в будущем предприятиям следует
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учитывать все вышепредставленные факторы, так как негативное изменение
любого из них может вызвать отрицательные процессы в работе предприятия,
поспособствовать ухудшению финансового состояния, и как следствие
подвергнуть предприятие угрозе банкротства. Для анализа факторов внешней
среды следует использовать PEST (STEP) -анализ, а для внутренней можно
применить матрицу пяти сил конкуренции М.Портера. Еще одним способом
анализа влияние факторов внешней и внутренне среды является SWOT-анализ,
с помощью которого можно всесторонне оценить сильные и слабые стороны
предприятия как во внешней, так и внутренней среде.
Для того чтобы избежать банкротства предприятиям необходимо
своевременно выявлять начало кризиса на основании финансовой отчетности.
На рисунке 5 представлены основные способы обнаружения кризисов в
деятельности предприятия.

Рисунок 5. Способы обнаружения кризисных явлений
в функционировании промышленного предприятия
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Представленные на рисунке 5 способы позволят:
 распознать кризисные симптомы, которые показывают приближение
кризиса;
 спрогнозировать вероятность возникновения кризисных ситуаций и
оценить возможные последствия;
 заблаговременно подготовится к наступлению кризисной ситуации.
Анализ показателей финансового состояния предприятия и расчет моделей
диагностики банкротства являются лишь инструментами, с помощью которых
можно выявить кризисные ситуации в работе предприятия. В ходе анализа
вышепредставленных показателей можно обнаружить слабые места в работе
предприятия,

потенциальные

источники

возникновения

проблем

и

на

основании полученных данных разработать стратегию (маркетинговую,
производственную, финансовую и др.) по оздоровлению предприятия и
снижению отрицательных последствий кризиса.
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Знание – это теория… Информация – это еще не знание.
Мир захлебывается в море информации, но знание обретает по крохам.
Знание ничем заменить нельзя.
Эдвард Деминг
Задача повышения качества на отечественных производствах становится
особенно актуальной за счет экономического кризиса и санкционной политики
«Запада». Поэтому в статье были подняты проблемы такие, как: решение затрат
и дефектов на предприятиях, способы предоставить потребителю или заказчику
качественный продукт. И благодаря каким методам управления качеством это
можно достичь с наиболее верной стороны.
Как обеспечить качество продукции на производстве? Это связано с
затратами и дефектами. Для того, чтобы достичь снижение затрат и дефектов,
нужно разобраться, что это такое в данном контексте. Затраты - это
использование запасов и МРТ в процессе производства. А дефекты означают
недостаток или недочет продукции. Согласно требованиям и запросам
потребителя должны быть обеспечены качество и надежность продукции, а
также политика «цена – качество». Это формируется в результате деятельности
производства на совершенно всех этапах. Применительно ИСО 9000 качество
продукции — это совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности.
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Проверка

качества

продукции

должна

осуществляться

постоянно.

На предприятии обязана работать система управления качеством, которая
отображает собой организованную структуру, распределяющую ответственность между отделами. Но это зачастую не соблюдается. Данную проблему
усложняют факторы глобализации, мировая конкуренция и санкции «Запада»,
а также подталкивает множество организаций на поиск новых подходов и их
внедрение.
Это способствует не только реально экономически обоснованным
классификациям затрат, справедливому учету и планированию затрат, но и к
проведению достоверного анализа, а также вскрытию известных видов затрат,
расчет степени их воздействия на себестоимость и доходность.
Экономические категории качества выражаются, через прибыль организации
от продаж качественного и количественного продукта, согласно ожиданиям
потребителей.
Выделяют три основные задачи для различных случаев затрат: подсчет
и оценка себестоимости продукции и услуг, планирование образования цен и
утверждение лидерских решений в неординарных обстоятельствах, проверка
по ответственным сотрудникам.
Эти затраты включают в себя не только затраты на разработку и выпуск
продукта, но и на сервисное обслуживание при доставке качественного товара
и поддержание уровня качества в течение гарантийного срока.
Обеспечение качества продукции во многом подчиняется организованному
руководству

финансовой

деятельности

предприятия.

Практически

все

организации и предприятия пользуются управлением финансовой деятельности,
которое вовлекает в себя анализ затрат и результаты их ликвидации.
Обычная точка зрения на стоимость качества продукции приведена на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Традиционная модель оптимальной стоимости качества
Следовательно, мы видим, что финансы затраченные на единицу продукции,
в соответствии с определенным качеством, отложены по оси ординат. А по оси
абсцисс отложено количество качественной или дефектной продукции. Так же
на этом рисунке проведена точка потребительского оптимума который
соответствует удовлетворению желаний потребителя.
Нужно обращать постоянное внимание на издержки (несоответствия).
Самая большая часть издержек приходится на исправление брака. При полной
дефектности продукции, заказчик ею не воспользуется, и на перевыпуск
продукции исполнитель потратит дополнительные финансовые средства: за
расход электроэнергии, оплату труда и использованные материалы.
И к сожалению, данные затраты уже никак не вернуть. Следствии затраты
на качественную продукцию будет являться затратами изготовителя.
Рассмотрение характерных расходов на качество выявляет, что затраты,
связанные с дефектом, в разы повышает расходы предприятия на изготовление
партии за счет повторных проверок и инспекций.
В данном случае хотелось бы предложить один из методов управления
качеством продукции на предприятии «Ноль дефектов». Этот метод заключается
в четырнадцати этапах, главными из которых являются:
1. Организация управления. То есть на данном этапе есть цель, которая
заключается в том, чтобы выявить роль управления в обеспечении качества.
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Если руководство будет понимать, где на производстве происходят дефекты,
то они выдвинут решения по их ликвидации.
2. Рабочая группа по управлению качества. Суть данного этапа формирование группы, куда входят представители всех подразделений, принимающие
участие в изготовлении продукта или услуги. Для выявления дефектов на всех
этапах производства и их решение.
3. Ответственность

за

качество.

Все

сотрудники

должны

быть

проинформированы о программе улучшения качества.
4. Систематическое обучение контролеров. Сотрудники должны постоянно
обучаться в рамках программы улучшения качества. Обучение должно
проводиться более квалифицированными специалистами и программа должна
быть четко продумана для определенного производства.
5. Устранение причин дефектов. На предприятии должен быть настенный
ящик, в который сотрудники могут отпускать предложения об улучшению
качества. Затем эти предложения обсуждаются рабочей группой и реализуются,
а инициатору выдвигается благодарность или поощрение.
6. Начните все с начала. Можно это растолковать так, что улучшение
качества не заканчивается на маленьком шаге, а оно бесконечно. Как говорят
японские гуру управления качества: «Сделайте один шаг вперед, а потом два
шага назад, даже если не было выявлено ошибок».
Для учета финансов на производстве, затраченных на качество, как
правило, составляются ежемесячные отчеты о затратах. На самом деле на
качество влияет заказчик, который хотел бы иметь тот или иной продукт, с
определенными техническими, экономическими, эргономическими показателями
надежности. Для решения данной проблемы затрат можно применить также один
из самых популярных методов «Структурирование функции качества» (далее –
СФК).
Метод СФК - это метод, направленный на превращение того, что хочет
потребитель, в направления и действия, которые смогли бы развернуться по
горизонтали от планирования, через инженерные проработки к производству.
Данный процесс состоит из четырех этапов:
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1. Планирование и разработка изделия,
2. Структурирование проекта,
3. Планирование технологического процесса,
4. Планирование производства.
Рассмотрим на примере промышленного производства:
Фаза 1. Определение ожиданий потребителя. В данной фазе определяют
группу заказчиков, составляют план возможных потребностей заказчиков и
исследуют ожидание потребителя, с использованием, например, коэффициента
годности детали.
Фаза 2. Сравнение с конкурентами. Анализ нашей продукции. Почему
именно нашу продукцию должен выбрать потребитель?
Фаза 3. Цели проекта. На данной фазе определяются не только целевые
значения ожидания заказчика, но и даты предполагаемой разработки изделия,
выход на рынок, сегмент рынка, основные функции изделия.
Фаза 4. Подробное описание технических характеристик продукции. После
длительной работы над ожиданием наших заказчиков, следует хорошо
подумать, как это реализовать.
Фаза 5. Корреляционная матрица. Или более простыми словами, строиться
«крыша» дома качества (смотреть рисунок 2). В которой указывается
взаимосвязь между техническими характеристиками.
Фаза

6.

Технический

анализ.

Строим

«подвал»

дома

качества.

Прописывается технические характеристики продуктов на рынке, планируемые
технические показатели, общая значимость.
Фаза 7. Целевые значения. Строим «этажи» дома качества. Данные
определяются с помощью экспертного метода, на основе их приоритетности.
На рисунке 2 приведен один из примеров дома качества. В результате
создания

домов

качества

вырабатываются

остальные

требования

(к оборудованию, к технологическим операциям производства). Заключаются
необходимые части стандартной рабочей инструкции для всех шагов на
конвейере производства.
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Рисунок 2. Дом качества
Вывод: На производстве должна бать правильно организованная структура,
крайне необходимо должно производить четкое планирование затрат и
осуществлять систематически проверку качества на производстве. Приведенные в
статье методы направлены на решение систематических проблем качества
продукции на предприятии.
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В зарубежных странах малый бизнес в основном выполняет социальноэкономические функции, а именно формирует конкурентную среду, мобилизует
предпринимательский и творческий потенциал, снижает социальную напряженность посредством обеспечения занятости населения.
В Великобритании число занятых в малом бизнесе составляет 9,8 млн.
человек, т. е. 53,9 % общей численности занятых. Кроме того, малое предпринимательство в данной стране считается одним из самых надежных в Европе.
На малых предприятиях Германии занято 60,9 % всего занятого населения, они
обеспечивают почти 54 % ВВП, в США на бизнес с численностью сотрудников
до 100 человек приходится 50 % трудоспособного населения, обеспечивающих
примерно тот же процент валовой добавленной стоимости [7].
Главным фактором, способствующим развитию малого предпринимательства, является эффективная государственная поддержка. В развитых
странах используются аналогичные методы и формы поддержки малых форм
бизнеса, а именно:
 программы поддержки малого бизнеса;
 создание специальных институтов, оказывающих консультационную
и инвестиционную помощь малым предприятиям;
 налоговые льготы и специальные налоговые режимы;
 антимонопольное регулирование;
 осуществление государственных закупок у малых предприятий;
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 правовое регулирование взаимодействия малого и крупного бизнеса и
другие формы поддержки [1].
Интересным для рассмотрения представляется опыт Китая как государства
с одним из самых высоких темпов роста ВВП. На малые предприятия КНР
приходится 80 % населения, они производят большую часть инновационной
продукции и товаров, поставляемых на экспорт, обеспечивая при этом 59 %
ВВП [7].
Основным субъектом, осуществляющим реализацию экономической
политики в Китае, является Государственный комитет по развитию и реформе
КНР (далее – ГКРР КНР). Также в качестве учреждения по обслуживанию
предпринимательства образовано Главное государственное управление по
регулированию рыночной деятельности КНР, которое занимается регистрацией
субъектов предпринимательства, оформлением прав на результаты интеллектуальной деятельности, сертификацией продукции, выдачей лицензий
на ведение деятельности, проведением антимонопольных проверок [2].
В 2002 г. был принят Закон Китайской Народной Республики Китая
«О стимулировании малых и средних предприятий», который своей целью ставил
улучшение делового климата и стимулирование развития мелких и средних
предприятий, создание новых рабочих мест и повышение роли средних и
мелких предприятий в экономическом и социальном развитии страны. Данный
закон предполагал создание Государственного фонда развития малого и среднего
бизнеса, который реализует свою деятельность по следующим направлениям:
 помощь и услуги при открытии бизнеса;
 содействие мелким и средним предприятиям в получении кредита;
 поддержка технологических новаций;
 стимулирование сотрудничества с крупными предприятиями;
 поддержка

развития

мелкими

и

средними

предприятиями

международного рынка [3].
Налоговая политика Китая направлена на стимулирование развития малого
бизнеса. Так вновь созданные компании освобождаются от уплаты налогов в
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первые два года своего существования, а затем пользуются сниженной до
12,5 % ставкой налога на доходы предприятий в течение последующих трех лет.
Негативными моментами, препятствующими развитию малого бизнеса,
являются коррупция и нарушение авторских прав. Эти проблемы свойственны
и экономике России.
В США еще в 1953 году был принят закон о поддержке малого бизнеса и
учреждении Администрации малого бизнеса (Small Business Administration, SBA).
Взаимодействие с малыми предприятиями осуществляется по нескольким направлениям. С точки зрения создания и расширения компаний, первостепенное
значение имеет финансирование.
Администрация малого бизнеса осуществляет прямое кредитование за
казенный счет. Однако, наиболее распространенная форма финансовой поддержки – программа гарантии займов. SBA гарантирует возврат до 90 % суммы
выданных

финансовыми

учреждениями

кредитов.

В

рамках

гарантии

возмещается возможный ущерб, если заемщика постигнет банкротство.
Предельная сумма одного такого кредита может составлять до 5 млн. долларов.
Кроме того, Администрация малого бизнеса предоставляет малому бизнесу
бесплатные индивидуальные консультации, а также недорогое обучение
начинающим предпринимателям [1].
Правительство США является одним из крупнейших потребителей товаров
и услуг в мире. Ежегодно заключаются государственные контракты на
200 млрд. долл. в год. Отдел по государственным закупкам способствует
заключению контрактов с малым бизнесом (на закупки с субъектами малого
предпринимательства приходится примерно 23 %). Данный отдел также
предоставляет

малым

предприятиям

возможность

заключения

прямого

договора без проведения торгов.
Широкое развитие в США получили бизнес-инкубаторы (их число
достигает 1100) [4]. Причем все больше распространяются коммерческие
бизнес-инкубаторы, которые зарабатывают за счет участия в акционерном
капитале (выкупают 30-70 % акций). Кроме того, в США насчитывается самое
высокое количество свободных экономических зон (чуть меньше 300).
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В Великобритании основным органом поддержки малого предпринимательства является Министерство предпринимательства, энергетики и
промышленной стратегии. Его деятельность направлена на обеспечение
благоприятных условий как для открытия бизнеса, так и для развития уже
существующих малых предприятий за счет:
 упрощения доступа к финансированию;
 бесплатной информационной, консультационной поддержки и обучения
начинающих предпринимателей;
 совершенствования рынка труда и процессов производства;
 поддержки инновационных разработок с целью создания новых видов
продуктов и услуг;
 развития экспортных возможностей малого бизнес-сектора [6].
Кроме Министерства предпринимательства, энергетики и промышленной
стратегии поддержку малому предпринимательству в Великобритании оказывает
Федерация малого бизнеса. Преимущественно данная Федерация занимается
консультированием, помощью в судебных разбирательствах и поддержкой
предпринимательства.
Малые предприятия в Великобритании освобождаются от уплаты налога
на прибыль в части инвестиций, направляемых на информационные
технологии, а также на научно-исследовательские работы, имеют льготы по
уплате НДС и налогу на имущество.
Одна из распространенных мер поддержки малого бизнеса – создание
бизнес-инкубаторов – зародилась именно в Великобритании в 50-х годах ХХ в.
На данный момент насчитывается около 300 бизнес-инкубаторов с годовым
оборотом 17 млрд. долл [4].
Органом по поддержке малого бизнеса Германии является Директорат
малого и среднего бизнеса, ремесленничества, услуг и свободных профессий.
Основные реализуемые им программы – «Концепция развития научнотехнической политики в отношении предприятий малого и среднего бизнеса» и
«Стимулирование сбережений для открытия своего бизнеса». Кредитный совет
по восстановлению осуществляет контроль реализации данных программ [19].
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Непосредственное

финансирование

малых

предприятий

осуществляют

коммерческие организации, занимающиеся кредитованием малого бизнеса,
а денежные ресурсы на это выделяет правительство Германии. В связи с этим
была создана финансовая группа KfW, 80 % акций которой владеет
Правительство Германии [5]. Эта группа предоставляет льготные условия
кредитования:
 возможность освобождения от погашения кредита в первые 2 года;
 пониженные процентные ставки;
 кредитование на срок до 15 лет;
 отсутствие санкций за несвоевременные выплаты по кредиту;
 долевое финансирование: часть финансируется за счет средств государственного бюджета, а оставшаяся часть – за счет собственных или прочих
заемных средств.
Кроме того, в Германии широко развивается сеть бизнес-инкубаторов при
ВУЗах (около 200). В 2010 г. правительство Германии ввело дополнительные
меры поддержки малого бизнеса. Так, ставка налога на прибыль была снижена
с 39 % до 30 %, а размер отчислений в фонды социального страхования –
с 6,5 % до 3,3 %.
Таким образом, можно прийти к выводу, что страны с развитой рыночной
экономикой осуществляют политику активного регулирования малого бизнеса.
При этом задача государства не состоит только в том, чтобы на льготных
условиях предоставлять малым компаниям финансовые, технические и прочие
ресурсы и поддерживать предпринимательскую инициативу, оно призвано
создать такой правовой и экономический климат, который позволит малому
бизнесу не только удержаться на плаву, но и динамично расти.
Список литературы:
1. Авилов А. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в
развитых странах // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – № 3. –
С. 313-315.

177

2. Бажанов П. Новая структура министерств и ведомств государственного
совета КНР [Электронный ресурс]. – URL: https://cnlegal.ru/ (Дата
обращения: 05.05.2018).
3. Болотинский М., Хонгда Янг. Малый и средний бизнес в России и Китае:
Сравнительный обзор. [Электронный ресурс]. – URL: https://moluch.ru/ (Дата
обращения: 27.04.2018).
4. Вышегородцев М. Бизнес-инкубаторы - бизнес или социальная функция?
[Электронный ресурс] // Институт развития малого и среднего бизнеса. –
URL: http://www.irmsb.ru (Дата обращения: 03.05.2018).
5. Горькаева О. Господдержка для самых маленьких [Электронный ресурс] //
Коммерсантъ. – 2012. № 7. – URL: https://www.kommersant.ru (Дата
обращения: 01.05.2018).
6. Лебедева С.Ю. Регулирование и поддержка малого и среднего
предпринимательства в ЕС и России [Электронный ресурс] // Менеджмент в
России и за рубежом. – 2011. – № 1. – URL: https://www.cfin.ru/ (Дата
обращения: 29.04.2018).
7. Малый и средний бизнес в 2012 году: международный опыт регулирования и
финансирования: аналит. обзор, апр. 2013, ОАО «СМЭП БАНК» [Электронный
ресурс]. – URL: http://smb.gov.ru/ (Дата обращения: 02.05.2018).

178

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО НАЛОГОВОГО АУДИТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Севостьянова Ирина Юрьевна
студент, факультет экономики, филиал «РАНХиГС»,
РФ, г. Волгоград
E-mail: sevostyanova-irina2812@mail.ru
Горелова Ирина Валерьевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
филиал «РАНХиГС»,
РФ, г. Волгоград
Налоги – важнейшее звено экономических отношений в экономике с
момента возникновения государства. Они выступают в качестве инструмента
косвенного воздействия на экономику и одновременно являются основным
источником доходной части государственного бюджета.
Несовершенства, противоречие налогового законодательства, недостатки
необходимой информации приводят к ошибкам определения налогооблагаемых
баз, следствием которых являются санкции со стороны налоговых органов.
Для обеспечения своевременных исправлений расчетов по налогам требуется
проведение налогового аудита.
Налоговый аудит - один из наиболее востребованных направлений аудита.
Аудит налогообложения – это независимая экспертная оценка систем
бухгалтерского и налогового учета организации, с целью выявления следующих
аспектов:
1. Правильность формирования налогооблагаемой базы, а также исчислений
и уплаты налогов и сборов за анализируемый период времени;
2. Состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
3. Соответствия бухгалтерского и налогового учета норме действующего
законодательства [1, с. 37].
В процессе осуществления деятельности у организации в определенной
степени возникают проблемы налогового характера. Из-за наличия высоких
налоговых обязательств и внешнего неблагоприятного фактора, организация
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пытается оптимизировать свою систему налоговых платежей, что в большей
части случаев квалифицируется как уклонения от уплаты налогов.
Данное обстоятельство является фактором, влияющим на развитие
налогового аудита, применяемого при формированиях учетной политики для
целей налогообложений, проверке ее соблюдений, оценках качества первичных
документов. Результатами аудита налогообложения могут быть сведения
налоговых рисков компании к минимуму.
Актуальной проблемой аудита в Российской Федерации является
внедрение и применение международных стандартов аудита (далее – МСА).
Для РФ применение МСА является важным и необходимым условием,
так как развитие российской экономики и ее глобализация требуют единых
подходов к пониманию основного принципа аудита, а также прав и
обязанностей аудитора. Единая процедура и требования для всех аудиторов
устанавливаются МСА.
На территории России введены в обращение 48 МСА в обязательном
порядке уже с 1 января 2017 года.
Главной проблемой при интеграции МСА в Российские компании является
контроль выполнений их аудиторскими организациями. В настоящий момент
квалификация работников государственных контрольных органов не всегда
позволяет им разбираться в тонкостях методики аудита.
Важным изменением является форма и содержание аудиторского
заключения.

Раньше

аудиторами

обрабатывалось

большое

количество

информации, но выдавались только краткие заключения. По новым стандартам
в

заключениях

должны

указываться

даже

несущественные

замечания

аудиторов. Помимо этого, увеличилась трудоемкость аудита в связи с
возрастающим по международным стандартам аудита количеством аудиторских процедур, необходимостями заполнения новых форм и таблиц и т. д.
Для того чтобы введения международных стандартов аудита в Российской
Федерации оказались успешными, необходима слаженная работа многих
органов, в том числе Минфина РФ, профессионального объединения аудиторов
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и самого участника рынка. Совместная работа должна привести к тому, что
переход на международные стандарты аудита будет плавным и с минимальными потерями, потому что будет создан механизм, обеспечивающий
выполнения данных стандартов в полном объеме всеми аудиторскими
компаниями при проведении аудита и сопутствующих аудиту услуг, что
позволит повысить качество аудита [2, с. 106].
Развитие и применение налогового аудита в России сталкивается со
множеством других неурегулированных вопросов. К ним относятся:
 отсутствия надлежащих законодательных вопросов, которые связаны с
проведением налогового аудита;
 отсутствия

методики

налогового

аудита

в

различных

видах

экономической деятельности;
 отсутствия установленных перечней вопросов, которые подлежат
обязательному рассмотрению в процессе налогового аудита.
Наиболее актуальным вопросом является нормативные закрепления
налогового аудита. В настоящее время развитие в аудите в целом и в налоговом
аудите в частности наличия документа, который бы регламентировал и
регулировал

порядок

проведения

налогового

аудита,

является

крайне

необходимым событием. Данное обстоятельство связано с тем, что проверки
правильности исчислений и уплаты налогов остается наиболее важным
вопросом для руководителей и собственников организаций, а иногда
направленность аудиторской деятельности склоняется больше в сторону проверки
налогов. Это во многом зависит и от состояния самого бухгалтерского учета
в России, для которого характерным является уход от жестких регламентаций
ведений бухгалтерского учета при ограничениях возможностей использования
всех «инструментов», которые содержатся в МСФО. В связи с этим российский
аудит ориентирован больше на проверки именно налогов, нежели финансовой
отчетности в целом, которая не носит достаточно исчерпывающей информации
для заинтересованных пользователей.

181

Следующим фактором, который свидетельствует о необходимостях
нормативных регулирований налогового аудита, является потребность в
регламентировании порядков действий аудиторской организации в случае
рассмотрений налоговых вопросов, которые выходят за рамки «общего»
аудита.
Третий фактор - это необходимость однозначного понимания задач,
которые стоят перед аудитором в процессе проведений налогового аудита.
В то же время при наличиях потребностей в нормативном регулировании
налогового аудита спорным остаются вопросы о статусе документа, которым
бы регламентировался вопрос налогового аудита.
Российские ученые считают, что вопрос регулирования налогового аудита
может быть решен путем разработки и принятия следующих документов:
 полноценный стандарт налогового аудита;
 документ, который носит обязательный характер и согласован с
налоговыми органами;
 методика проведения налогового аудита, которая носит обязательный
характер;
 методические рекомендации для проведения налогового аудита [4, с. 30]
На наш взгляд, после принятия Федерального закона от 30.12.2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Международных стандартов аудита,
необходимо вернуться к вопросам разработки самостоятельного документа,
который будет регламентировать именно налоговый аудит как таковой, а не как
один из видов сопутствующих услуг.
В связи с этим необходимо:
1. разрабатывать стандарт, который бы регламентировал бы исключительное
проведение налогового аудита;
2. разграничивать правовое регулирование налогового аудита и других
сопутствующих услуг, в том числе налогового консультирования;
3. разрабатывать перечень вопросов, которые подлежат обязательной
проверке в ходе проведения налогового аудита.
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Предполагается, что в составе международных стандартов аудита не может
быть

утвержденным

стандарт,

который

регламентировал

бы

вопросы

налогового аудита, так как особенности налоговых систем, систем налогового
контроля и специфики построений взаимоотношения между аудиторскими
организациями, налоговыми органами и экономическими субъектами разные
в различных странах.
Предлагается для решения данной проблемы на международном уровне
разработка и утверждение требований к аудитору, которые необходимо
выполнить при проведениях налогового аудита.
Таким образом, основные проблемы налогового аудита в современной
России - это внедрения и применения МСА и отсутствия нормативных
закреплений налогового аудита как такового, а не как одного из видов
сопутствующих услуг.
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Стремительное развитие экономики Китая в последние десятилетия привело
к тому, что Китай стал второй экономикой мира по объему ВВП после США.
ВВП Китая

в 2016 году составил 11,2 трлн. долл., а

ВВП США –

18,6 трлн. долл [6]. Однако, начиная с 2007 года, наблюдается последовательное снижение темпов экономического роста в Китае. Так, в 2007 году темп
прироста ВВП Китая составлял 14,2 %, а в 2016 году — 6,7 % [7]. Это
вынуждает правительство Китая осуществлять поиск новых возможностей для
возобновления активного роста экономики.
Одним из перспективных направлений экономического сотрудничества
для Китая стали страны Латинской Америки. На сближение двух довольно
далеких друг от друга регионов повлияло несколько факторов.
В начале XIX века страны Латинской Америки освободились от
колониальной зависимости Испании, Франции и других западноевропейских
государств. Страны с богатыми сырьевыми запасами и дешевой рабочей силой
привлекли инвестиции из США, которое является их непосредственным
соседом.
В 70-х годах XX века наблюдался спад влияния США на латиноамериканские страны, что стимулировало диверсификацию внешнеэкономических
отношений стран этого региона. Латиноамериканские государства охотно шли
на сближение с КНР в экономической сфере, так как аграрно-сырьевой характер
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экономики большинства латиноамериканских стран не давал возможности
развивать промышленность без иностранных инвестиций.
Для КНР на рубеже XX-XXI веков экспортоориентированный характер
экономики и дефицит национальных природных ресурсов, который был вызван
медленным ростом добычи в стране и из-за которого стало невозможным в
полной мере удовлетворять потребности стремительно развивающейся промышленности, стимулировали руководство страны начать активную внешнеэкономическую деятельность с целью поиска новых рынков сбыта промышленных
товаров и источников импорта природных ресурсов. Одним из наиболее
перспективных регионов для экономической деятельности Китая стала
Латинская Америка, богатая топливно-энергетическими, минеральными и
сельскохозяйственными ресурсами и обладающая огромным потенциалом в
направлении сбыта товаров, так как экономически активное население к
2020 году будет составлять 679 826 000 человек [2, с. 40].
Главным инструментом активизации экономических отношений Китая с
другими государствами являются инвестиции в страны, занимающиеся добычей
полезных ископаемых, в частности нефти и газа. Основная цель Китая — выход
к богатейшим стратегическим запасам нефти, золота, газа, алмазов и другим
ресурсам. Инвестиции КНР направлены на приобретение активов крупных
нефтегазовых корпораций и концернов по добыче минерально-сырьевых
ресурсов, на создание совместных с латиноамериканскими странами предприятий
в области разработки сырьевых ресурсов, так и на развитие соответствующей
инфраструктуры.
При этом Китай проводит политику невмешательства во внутреннюю
политику других стран. Главный принцип политики КНР – это взаимовыгодное
сотрудничество, в первую очередь, для самого Китая.
Примером активного экономического сотрудничества является Венесуэла.
В районе нефтяного пояса Ориноко, где ведется добыча компанией
«Petrosinovensa», основой отношений между государствами явилась политика
займов за нефть. В 2008 году КНР инвестировала в разработку этого
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месторождения 20 млрд. долл., что позволило увеличить добычу до 120 тыс.
баррелей в сутки. Так как у Венесуэлы появились планы увеличить добычу до
330 тыс. баррелей, Китай предоставил стране кредит в 4 млрд. долл., за который
Венесуэла расплачивается экспортом в КНР 400 тыс. баррелей нефти в день
по цене ниже рыночной. Более того, венесуэльское правительство настолько
заинтересовано в дальнейших займах и нефтяных контрактах с Китаем, что
осуществляет перевозку нефти из своих портов до Сингапура, что дает им
дополнительные 3 доллара за баррель. Данный контракт, заключенный в ноябре
2011 года, позволил китайцам создать «стратегический форпост в нефтяном
районе Ориноко» [3].
Из-за разрушительного кризиса в Венесуэле Китай снизил долю импорта
нефти. Это связано исключительно с экономическими убытками, которые Китай
может понести в связи с перебоями в поставке нефти: на фоне кризиса наблюдалось серьезное падение производства, лишь в апреле 2018 года добыча нефти
начала возрастать [5].

Рисунок 1. Динамика объемов взаимной торговли
Китая со странами Латинской Америки (10 000 USD) [4]
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Однако можно заметить на основании данных Рисунка 1, что общая
тенденция в динамике объёмов взаимной торговли за 2014-2016 года снижается.
Это связано с экономическим кризисом, который затронул многие латиноамериканские государства, который были готовы экспортировать сырье и
готовые товары, в частности легкой промышленности, по сниженным ценам
Китаю, что в целом снизило величину объема общей торговли, экспорта и
импорта.
Таблица 1.
Доля общего объема торговли с Китаем в ВВП стран Латинской Америки,
в % от ВВП
Чили
Панама
Перу
Уругвай
Гаити
Никарагуа
Парагвай
Мексика
Бразилия
Гондурас
Венесуэла
Колумбия
Эквадор
Коста-Рика
Сальвадор
Гватемала
Боливия
Доминиканская Республика
Куба
Аргентина
Пуэрто-Рико

2008
9,66
32,4
6,03
5,44
2,04
3,05
4,26
1,6
2,87
2,46
3,14
1,69
3,88
9,44
1,78
2,42
1,97
1,67
3,71
3,99
0,73

2010
11,8
41,44
6,73
6,53
3,95
3,5
5,47
2,36
2,83
2,63
2,64
2,06
2,88
10,18
1,74
2,55
1,84
1,92
2,85
3,05
1,16

2012
12,44
38,44
7,16
8,44
3,72
5,53
5,63
3,09
3,48
7,06
6,25
2,54
4,04
13,28
2,09
2,68
2,5
2,38
2,38
2,64
1,51

2014
13,03
19,19
7,08
8,89
4,63
5,15
4,7
3,35
3,51
4,29
3,52
4,14
4,24
10,46
2,44
3,27
3,63
2,37
1,73
2,46
1,99

2016
12,72
11,56
8,06
7,1
5,7
4,85
4,35
4,08
3,78
3,48
3,42
3,29
3,24
3,06
3,05
2,85
2,77
2,37
2,36
2,26
1,21

Как видно из Таблицы 1, во многих странах также наблюдается снижение
доли торговли с Китаем от ВВП этих государств. Большинство стран
постепенно уменьшают экспорт ресурсов и импорт промышленных продуктов
из Китая, это происходит из-за развития производства в этих государствах.
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В большинстве государств доля общего объёма торговли от ВВП менее 5 %.
Однако в таких государствах, как Чили, Панама, Перу, Уругвай, доля
составляет около 10%, это означает, что эти страны находятся в зависимости от
торговли с Китаем. Они нуждаются в импорте из Китая готовой продукции:
машин, химических товаров, текстиля и других товаров, а сами эти страны в
основном являются экспортерами ресурсов и сельскохозяйственных продуктов:
металлов, древесины, фруктов, нефти.
Также с 2007 г. Китай реализует стратегию создания зон свободной
торговли со странами Латинской Америки. К настоящему времени подписаны
соглашения о свободной торговле с Перу, Коста-Рикой и Чили. Эти соглашения
являются этапом на пути к реализации масштабного проекта КНР – «Нового
Шелкового пути», который Китай инициировал в 2013 году. Этот проект
направлен на создание сети инфраструктур и коммуникаций и создание
платформы для экономического сотрудничества со странами Азии, Европы
и Африки. В странах Латинской Америки планируется развитие прямых
транспортных линий, которые пройдут по побережью Южной Америки и
достигнут берегов Китая. По словам Ван Йи, министра иностранных дел КНР,
Латинская Америка должна играть ключевую роль в проекте «Новый
Шелковый путь» [1].
Для Латинской Америки это означает поступление новых инвестиций и
развитие инфраструктуры, что будет благотворно сказываться на экономическом развитии этих стран. В то же время, китайские дешевые товары могут
вытеснить товары местных производителей и нанести урон отраслям
промышленности стран Латинской Америки.
По нашему мнению, положительные последствия усиления экономического
сотрудничества Китая со странами Латинской Америки для Китая состоят в
следующем:
1) увеличение промышленной мощности Китая за счет импорта ресурсов,
добычи которых из собственных разработанных месторождений недостаточно;
2) продвижение Китая за границы Евразийского континента;
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Для стран Латинской Америки это приведет к росту иностранных
инвестиций, необходимых для роста уровня жизни.
Возможным отрицательным последствием такого сотрудничества для
Китая может быть риск потери инвестиций Китая из-за нестабильности
экономических и политических условий развития стран Латинской Америки и
наличии серьезного экономического конкурента в этом регионе — США.
Отрицательным экономическим последствием сотрудничества стран
Латинской Америки с Китаем может быть замедление темпов роста национальной промышленности этих стран, так как Китай заинтересован инвестировать только в добывающие отрасли экономики. Импорт китайских товаров
в страны Латинской Америки может снизить конкурентоспособность товаров
национальных производителей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже из-за снижения
объема торговли развивающиеся государства Латинской Америки являются
перспективными торгово-экономическими партнерами Китая. «Восточный
гигант» намерен распространить свое экономическое и политическое влияние
во всем мире за счет осуществления проекта «Нового Шелкового пути», в план
которого входит Латинская Америка. Это позволит развивающимся государствам
налаживать инфраструктуру, промышленность и торговые связи с другими
государствами и выйти из экономического кризиса, а Китай создаст для себя
еще один выгодный рынок импорта ресурсов, необходимых для наращивания
собственного экономического потенциала, и экспорта товаров.
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Исследование рынка труда, а также изучение факторов, оказывающих
существенное влияние на его динамику, не теряют своей актуальности уже
несколько лет. Связано это с тем, что современный рынок труда характеризуется противоречивыми тенденциями: растет число вакансий, не требующих
специальных знаний, наблюдается рост вакансий рабочих профессий, число
вакансий часто превышает количество безработных из числа незанятых.
Ситуация, когда число вакантных мест превышает число потенциальных
работников, характеризуется напряженностью на рынке труда. Для оценки
уровня напряженности по данным Госкомстата рассчитаем коэффициент
напряженности и рассмотрим его динамику на рынке труда Псковской области
(таблица 1).
Таблица 1.
Динамика уровня напряженности на рынке труда Псковской области
в 2012-2017 гг.
Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Показатели
Численность граждан, незанятых трудовой
деятельностью, чел.

5276 4947 4764 5500 4500 3500

Число вакансий в службе занятости населения, чел.

5691 6020 6552 4680 6212 5166

Коэффициент напряженности

0,9

0,8

0,7

1,2

0,7

0,7

Исходя из представленных данных, отметим, что лишь в 2015 году
предложение рабочей силы превышало спрос. С 2016 года наблюдается
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снижение коэффициента напряженности, однако, в целом ситуацию на рынке
труда

можно

считать

напряженной.

Данное

обстоятельство

вызывает

необходимость более детального исследования сложившейся ситуации.
На занятость населения влияет множество причин и обстоятельств. На
основании анализа источников выделены следующие группы факторов, наиболее
часто рассматриваемые авторами [1]:
 политические:
эффективность

политическая

законодательной

обстановка
системы,

в

стране,

качество

геополитика,

государственного

регулирования;
 экономические: стабильность налоговой системы, льготное кредитование,
стимулирование самозанятости населения; поддержка инвестиционных проектов
субъектов малого бизнеса;
 технологические (инновационные): уровень инновационной активности
в регионе, уровень использованных технологий, уровень квалификации
персонала;
 социально-демографические:

численность

и

система

расселения

населения, уровень и качество жизни населения, уровень образования,
ценности работников.
На наш взгляд, одной из значимых причин существования напряженности
на рынке труда является несоответствие между ожиданиями работника и
условиями, предлагаемыми работодателем. Важным мотивационным фактором
при выборе вакансии потенциальным работником служит уровень заработной
платы. В таблице 2 представлен рейтинг по числу вакансий профессий
(должностей) рабочих и служащих по данным Государственного комитета
Псковской области по труду и занятости населения [2].
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Таблица 2.
Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест
(на 01.03.2018 г.)
Профессия
(должность)

Число
Средняя
Число
Средняя
Профессия
вакансий заработная
вакансий, заработная
(должность)
ед.
плата, руб.
ед.
плата, руб.

Подсобный рабочий

370

10928

Специалист

21

18865

Водитель автомобиля

79

16538

Мастер

20

17414

55

11833

Бухгалтер

12

15581

39

10030

Медсестра

10

14852

28

12630

Инженер

8

15957

Оператор свиноводческих
комплексов
Уборщик производственных
и служебных помещений
Продавец
продовольственных товаров

Как видим, рабочие профессии в настоящее время наиболее востребованы
и средний уровень заработной платы этой категории немногим ниже заработной
платы специалистов. Для сравнения, размер средней заработной платы в
Псковской области на начало 2018 года составил 23 175 рублей. Не трудно
заметить, что предлагаемый на рынке труда уровень зарплат не достигает
указанного значения ни по рабочим специальностям, ни по вакансиям,
требующим специальных компетенций.
Еще одним фактором, способствующим поддержанию напряженности на
рынке труда региона, является демографическая ситуация. За последние
шесть лет численность населения Псковской области сократилась с 671,3 до
642,2 тысячи человек, что в относительном выражении составило 4,3 %. Вместе
с тем отмечается сокращение количества населения трудоспособного возраста
и рост численности населения Псковской области старше трудоспособного
возраста. Основной причиной наметившейся негативной тенденции является
отток молодежи в крупные города в поисках более высокооплачиваемых
рабочих мест и развитой социальной инфраструктуры. Лишь в январе-феврале
2018 года из региона по различным причинам выбыло 4254 человека, основную
долю из которых составляет население трудоспособного возраста [3]. На пере-
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мещение трудовых ресурсов между секторами экономики и территориями
также отрицательно воздействуют:
 недостаточная информированность ищущих работу о востребованности
отдельных профессий и возможностях обучения;
 наличие несбалансированности спроса и предложения рабочей силы по
профессионально-квалификационному составу незанятых граждан имеющимся
вакансиям;
 селективный отбор кандидатов на вакантные рабочие места, способствующий формированию застойной безработицы среди работников старших
возрастов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, женщин, имеющих
несовершеннолетних детей и т. д.
На региональный рынок труда также влияет всеобщий рост дефицита кадров,
вызванный динамичным развитием российского бизнеса. Одновременно с государственной службой занятости, решением проблем трудоустройства занимаются
коммерческие

организации,

деятельность

которых

помогает

государству

трудоустроить граждан, а бизнесу найти высококвалифицированных работников.
В условиях, когда столичный бизнес идет в регионы и есть возможность переноса
части производств с территории стран Балтии в приграничную Псковскую
область, кадровые агентства способны оказать значимую поддержку развитию
внешнеэкономической деятельности.
В заключение хотелось бы отметить, что ситуация на рынке труда
Псковской области является своего рода индикатором экономического развития
региона. Поэтому внимание к проблемам занятости населения сложно
переоценить. И очевидно, что решать эти проблемы успешно можно лишь
комплексно. При этом необходимо участие не только государственных структур
и коммерческих организаций, формирующих инфраструктуру рынка труда, но
и учебных заведений. Важно, чтобы сегодняшний студент не стал завтрашним
безработным.
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Региональная экономическая интеграция является одним из важных
способов повышения конкурентоспособности стран в глобальной экономике.
Эффективная региональная интеграция должна способствовать увеличению
внешнеэкономических операций между странами и росту уровня жизни
населения за счет формирования единого рынка товаров, услуг, капитала и
трудовых ресурсов на территории стран-участниц, а также проведения
странами-членами согласованной экономической политики.
Объединение в 2015 году Российской Федерации, Республики Беларусь,
Кыргызской Республики, Республики Армения и Республики Казахстан в
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), созданный на основании Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г., является продолжением
экономической интеграции стран на постсоветском пространстве.
На момент создания ЕАЭС, в 2014 году, внешнеторговый оборот России
составлял 782,9 млрд. долл1. Однако в 2016 году объем внешней торговли
России значительно уменьшился и составил 471,2 млрд. долл2. Это обусловлено
снижением цен на основные статьи экспорта России, воздействием экономических ограничений со стороны стран Запада, а также значительным снижением
1

2

Статистика внешней торговли России в 2014 году: цифры и ключевые показатели
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/24099statistika-vneshney-topgovli-v-2014-godu-itogi-i-tendentsii.html (Дата обращения: 03.05.18)
Внешняя торговля России в 2016 году: цифры и факты [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/40407-vneshnyaya-topgovlya-possii-v-2016godu-tsifpy-i-fakty.html (Дата обращения: 04.05.18).
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курса национальной валюты. По объему внешней торговли первое место
занимают страны Европейского Союза (42%), второе – страны АТЭС (31%)3.
На рис. 1 приведены данные о развитии взаимной торговли России со
странами ЕАЭС за период 2005-2016 гг.
6,00%

5,09%

5,44%

5,52%

4,90%

4,71%

2,04%

2,00%

2,16%

2,04%

2010

2014
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5,00%
4,00%
3,00%

2,30%
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1,00%
0,00%
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Доля внешней торговли РФ со странами ЕАЭС в структуре ВВП
доля внешней торговли со странами ЕАЭС в общем объеме экспорта и импорта России

Рисунок 1. Внешняя торговля РФ со странами ЕАЭС45
Из рис. 1 видно, что в период с 2005 по 2014 гг. доля товарооборота со
странами ЕАЭС в общем объеме внешней торговли России последовательно
снижалась (с 5,09 % до 4,71 %). Однако, начиная с 2014 года, этот показатель
демонстрирует существенный прирост и составляет в 2016 г. 5,52 %, что на
0,81 процентных пункта выше значения 2014 года. Доля взаимной торговли
России со странами ЕАЭС в ВВП в 2005-2014 гг. также снижалась с 2,3 % в
2005 г. до 2 % в 2014 г. В 2015 г. этот показатель вырос до 2,16 % ВВП,
не достигнув, однако, уровня 2005 года (до образования ЕАЭС). В 2016 г. доля
взаимной торговли России со странами ЕАЭС в ВВП составляла 2,04 %, что
соответствует значению 2010 г.
Сайт Федеральной Таможенной службы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:2018-02-1211-28-37&catid=40:2011-01-24-15-02-45 (Дата обращения: 29.03.18)
4
ВВП России с 1989 по 2017 годы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://seosait.com/
vvp-rossii-c-1989-po-2016-gody/ (Дата обращения: 05.05.18)
5
Торговля в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2017/torg17.pdf (Дата обращения: 01.05.18)
3
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Следует отметить, что увеличение доли стран ЕАЭС во внешней торговле
России произошло при существенном снижении общих объемов торговли. Так в
2014 году объем товарооборота со странами ЕАЭС составлял 36,9 млрд. долл.,
в 2015 г. - 28,6 млрд. долл., в 2016 г. - 25,8 млрд. долл6.
Таким образом, можно утверждать, что торговля со странами ЕАЭС не
оказывает значительного влияния на развитие экономики России и занимает
относительно небольшую долю в общем объеме внешней торговли.
Рассмотрим влияние торговли с Россией на экономическое развитие стран
ЕАЭС.
Доля в ВВП Республики Беларусь

Доля в ВВП Республики Казахстан

Доля в ВВП Кыргызской Республики

Доля в ВВП Республики Армения
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Рисунок 2. Доля внешней торговли с Россией в ВВП стран ЕАЭС
Из рис. 2 видно, что торговые отношения с Россией оказывают огромное
влияние на экономику Республики Беларусь (свыше 48 % ВВП). Объем внешней
торговли Белоруссии в 2014 г. составлял 76,6 млрд. долл., а в 2016 году снизился
до 63,4 млрд. долл.7Это обусловлено ослаблением российской экономики,

Там же
7
Внешняя торговля республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://myfin.by/wiki/term/vneshnyaya-torgovlya-respubliki-belarus (Дата обращения: 01.05.18).
6
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с которой белорусская экономика сильно связана, а также снижением курса
белорусского рубля к доллару (практически идентичные российским проблемы
в экономике).
Торговля Киргизии с Россией оказывает существенное влияние на
экономику Киргизии. Однако, в отличие от Белоруссии, за период 2005-2016 г.
наблюдается последовательное значительное ослабление экономического влияния
торговых отношений с Россией на экономику Киргизии. Так, доля взаимной
торговли Киргизии и России в ВВП Киргизии в 2007 г. составляла 31,6 %, в
2015 г. - 19,4 %. Также в 2014 году торговый оборот республики составлял
7,6 млрд. долл.8, а в 2016 году снизился до 5,4 млрд. долл.9 Все это объясняется
общими тенденциями в странах ЕАЭС, а также замедлением экономического
развития Кыргызстана вследствие отрицательного сальдо внешней торговли
в течение долгого времени.
Объем взаимной торговли России и Казахстана на момент создания ЕАЭС
в 2014 году составлял 120,7 млрд. долл.10, а в 2016 году товарооборот сократился
почти в два раза до 61,9 млрд. долл.11 Это обусловлено снижением цен на
минеральные ресурсы на мировом рынке, а также ослаблением курса
казахстанского тенге к доллару. Доля взаимной торговли с Россией в ВВП
Казахстана в 2017 г. составляла 13,6 %, что на 5,1 процентных пункта выше
значения 2015 г.12 13

Внешняя торговля Кыргызской республики в 2014 году [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.stat.kg/media/files/0b098e76-8a78-439d-aa39-96f605f5d7e7.pdf (Дата
обращения: 03.05.18).
9
Кыргызстан в 2016 году увеличил экспорт на 5,1% [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://www.akchabar.kg/news/kyrgyzstan-v-2016-godu-uvelichil-eksport-na-51/ (Дата
обращения: 02.05.18).
10
Kazakhstan Trade Summary 2014 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://wits.worldbank.org/
CountryProfile/en/Country/KAZ/Year/2014/Summary (Дата обращения: 02.05.18).
11
Kazakhstan Trade Summary 2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://wits.worldbank.org/
CountryProfile/en/Country/KAZ/Year/2016/Summary (Дата обращения: 02.05.18)
12
ВВП Казахстана 2015, 2016 и 2017 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://seosait.com/gdp-kazaxstana-2015-2016-2017/ (Дата обращения: 05.05.18)
13
Динамика торговли России с Казахстаном в 2010-2017 годах [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-03/dinamika-torgovli-rossii-skazahstanom- v-2010-2017-godah/ (Дата обращения: 05.05.18)
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Армения до вступления в ЕАЭС не участвовала в совместных экономических объединениях с Россией. За период 2007-2016 гг. доля взаимной торговли
с Россией в ВВП Армении устойчиво увеличивается с 8,7 % в 2007 г. до 12,3 %
в 2016 г.14 15
120,00%
100,00%

7,60%
4,00%
11,10%

7%
8%

12,30%

24%

60,00%

15,00%

15%

40,00%

16,00%

14%

20,00%

34,00%

80,00%

23%
10%

0,00%
Экспорт
прочие товары

Импорт

древесина и целлюлозно- бумажные изделия
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
металлы, драгоценные камни и изделия из них
продукция химической промышленности, каучук
машины, оборудование и транспортные средства
минеральные продукты

Рисунок 3. Структура взаимной торговли России со странами ЕАЭС в 2016 г.
Структура экспорта Российской Федерации в страны ЕАЭС в 2016 г.
(рис. 3) представлена поставками минеральных ресурсов (34 %), машин и
оборудования (16 %), продукции химической продукции (15 %), металлов,
драгоценных камней и изделий из них (12,3 %), сельскохозяйственной
продукции (11,1%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (4 %) и
прочих товаров (7,6 %). В общем объеме импорта России из стран ЕАЭС в
2016 году значительное место занимают продовольственные товары (24%),
машины и оборудование (23 %), металлы, драгоценные камни и изделия из них
ВВП Армении, 1990-2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://be5.biz/
makroekonomika/gdp/am.html (Дата обращения: 05.05.18).
15
Динамика торговли России с Арменией в 2010-2017 годах [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-03/dinamika-torgovli-rossii-sarmeniey-v-2010-2017-godah/ (Дата обращения: 05.05.18)
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(15 %), продукция химической промышленности (14 %), минеральных ресурсов
(10%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (8 %) и прочих товаров
(7 %).16 Данная информация показывает, насколько российская экономика
зависит от цен на минеральные ресурсы, а также показывает высокую
потребность России в поставках машин и оборудования из-за рубежа.
Структуру экспорта Республики Беларусь в Россию составляют поставки
нефти

и

продуктов

нефтепереработки,

удобрения,

металлопродукция,

автомобили, тракторы, шины, мясная и молочная продукция и мебель. Беларусь
импортирует из России энергоресурсы, сырье, материалы и комплектующие,
а также оборудование17. Такая структура представляется наиболее сбалансированной, но стоит отметить, что экономическое развитие Белоруссии серьезно
зависит от позиции России, предоставляющей энергоресурсы по льготным
ценам и открывающей для Белоруссии свой обширный рынок.
Структуру экспорта Казахстана составляют минеральные ресурсы (58,5 %),
металлы и изделия из них (17 %), продукты агропромышленного комплекса
(6,6 %) и другие товары. Это отражает сырьевую направленность экономики
Казахстана. Импорт Республики Казахстан составляют машины, оборудование,
приборы (39,3 %), продукты химической промышленности (17,8 %), металлы и
изделия из них (14,9 %), сельскохозяйственные товары (14 %) и т. п.18
В экспорте Кыргызстана стоимость промежуточных товаров и сырья
составляет суммарно 47% всего экспорта, потребительских товаров (текстиль,
драгоценности, продукты химической промышленности) - 40,2 %19. Структура

Торговля в России 2017 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2017/torg17.pdf (Дата обращения: 01.05.18).
17
Внешняя торговля Беларуси в 2017 году [Электронный источник]. - Режим доступа:
http://mfa.gov.by/export/ (Дата обращения: 01.05.18).
18
Казахстан: внешняя торговля и структура экспорта и импорта в апреле 2016 года
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://kazdata.kz/04/2016-04-export-importkazakhstan.html (Дата обращения: 27.04.18).
19
Внешняя торговля Кыргызстана. Как она влияет на население страны? [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://knews.kg/2016/12/vneshnyaya-torgovlya-kyrgyzstana-kakona-vliyaet-na-naselenie-strany/ (Дата обращения: 05.05.18).
16
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импорта включает нефть и нефтепродукты, металл и изделия из него,
сельскохозяйственные товары, одежда и обувь, оборудование и т. п.
Армения экспортирует такие товары, как металлы и руды, готовую
пищевую продукцию, изделия легкой промышленности и импортирует
преимущественно

энергоресурсы,

сырье,

автомобили

и

оборудование,

сельскохозяйственную продукцию и т. д.20 Подобный набор импортируемых
товаров делает Армению выгодным партнером для остальных стран ЕАЭС,
специализирующихся на вывозе сырья, сельскохозяйственной продукции и
промышленных товаров.
На основе анализа структуры внешней торговли стран ЕАЭС можно
сделать вывод, что сходный с некоторыми странами ЕАЭС список
экспортируемых

товаров

России

мешает

объединению

быть

более

самодостаточным в структуре глобальной торговли.
Взаимная торговля России и стран ЕАЭС развивается недостаточно
быстрыми темпами. Создание зоны свободной торговли не ведет к ожидаемым
успехам в укреплении торговых связей между странами. Однако следует
отметить, что интеграция стран ЕАЭС важна не только с экономической точки
зрения, но также и с позиций геополитических и культурных интересов нашего
государства. Поэтому представляется целесообразным привлечение новых
стран-участниц и расширение зон свободной торговли, а также проведение
политики по дальнейшему развитию взаимной торговли со странами,
входящими в ЕАЭС.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМА САНАЦИИ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РФ
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РФ, г. Оренбург
На современном этапе процесс санирования кредитных организаций
российском банковском секторе считается обыденным явлением. Санация
(от латинского sanatio — лечение) является совокупностью мер по финансовому
оздоровлению кредитных организаций. Фактически санация происходит через
выделение на льготных условиях под низкую процентную ставку санатору
(лицу, которое осуществляет санацию) долгосрочных кредитных ресурсов
в целях экономического оздоровления санируемого банка. Центральный банк
Российской Федерации разрабатывает альтернативу выделению долгосрочных
кредитов, однако на данный момент эта реформа находится на стадии
переговоров.
Банк России занимается расчисткой банковского сектора от проблемных
игроков с 2013 года. С тех пор регулятор отозвал лицензии у более 350 банков,
среди которых не только мелкие банки, но и средние и даже крупные
кредитные учреждения. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной,
порядка 70 % случаев отзыва лицензий у банков РФ связано с нарушением
закона о борьбе с отмыванием преступных доходов.
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Рисунок 1. Динамика признания банков банкротами за 2010-2018 гг. [2]
На рисунке 1 прослеживается неоднозначная динамика признания банков
банкротами, пик отзывов лицензий пришёлся на 2016 год (103 банка были
признаны банкротами). К сожалению, ни один банк не застрахован от
неприятностей. Даже самые успешные на сегодняшний день кредитные
организации не могут быть уверены в том, что им не грозят проблемы в
ближайшие 4-5 лет. Проблема банкротства банков остро встала во время
кризиса 2008 -2016 годов, и остаётся нерешённой до настоящего времени.
По состоянию на конец 2017 г. Центральный Банк отозвал 51 лицензию на
осуществление банковской деятельности: у банков – 47; у НКО – 4. Из них
41 участник страхования вкладов, 10 банков не принимали участия в страховании вкладов. По состоянию на 21.03.2018 г. Центральный Банк отозвал
11 лицензий на осуществление банковской деятельности [2].
В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2018 года
количество коммерческих банков и не банковских организаций в России
составляет – 561, из которых 230 (41 %) можно отнести к крупным банкам.
А на 01.01.2017 года количество коммерческих банков и не банковских
организаций в России составляло – 623, из них - 246 (39,5 %) можно твёрдо
отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного
капитала.
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Из общего количества банков и не банковских кредитных организаций на
начало 2018 года - 277, или 49,4 % зарегистрированы и имеют головной офис в
Москве. При таком количестве банков в Москве и при ориентировочной
численности населения Москвы за 2016 год - 12 300 000 человек получается,
что на каждые 44,4 тысячи населения столицы приходится один банк [3].

Рисунок 2. Динамика количества санируемых кредитных организаций
в России за 2010-2017 гг.
Рассмотрев данные, отражённые на рисунке 2 можно сказать, что за
рассматриваемый период, было просанировано 33 кредитные организации,
наибольшее число санаций произошло в 2014 и 2015 гг. (12 и 15 банков
соответственно).
В настоящее время Агентство осуществляет функции конкурсного
управляющего

(ликвидатора)

в

320

кредитных

организациях.

Из

них

зарегистрировано в Москве и Московской области - 201, в других регионах - 119.
В данных кредитных организациях 401 237 (данные на 23 марта 2018 г.)
кредиторов, объем требований которых составляет 2 685 779,09 млн. руб.
(данные на 23 марта 2018 г.). Количество ликвидационных процедур банков,
которые осуществляло АСВ с начала своей деятельности в ноябре 2004 г. - 621.
Количество завершённых ликвидационных процедур – 301 [4].
Таким образом, санация предприятий является финансовой и экономической
процедурой улучшения состояния предприятия, предотвращения банкротства.
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Основными методами санации могут выступать:
 сокращение (уменьшение) величины акционерного капитала с помощью
сокращения объёма выпускающихся акций или при обмене акций на большинство
из старых акций;
 предоставление субсидий правительством, льготных займов, льгот по
ряду налогов от государства;
 проведение национализации предприятия;
 использование антимонопольных законов и прочее.
При проведении санации проводятся финансовые, экономические, производственные, технические, организационные и правовые мероприятий, которые
направлены на то, чтобы достичь или восстановить платёжеспособность,
прибыльность и конкурентоспособность банка-должника на длительное время.
Особым пунктом в процедуре проведения санирования являются мероприятия,
имеющие финансовый или экономический характер. Финансово-экономические
мероприятиям отражают характер финансовых отношений, которые возникают
на протяжении процесса мобилизации и использования внутренних и внешних
источников санации банков. Ими могут выступать средства, которые были
получены с условиями займов и собственности, на основании возвратном или
безвозвратном. Главная цель финансовой санации в оптимизации финансового
потока банков, заключается в следующем.
Финансовая санация должна: покрыть текущие убытки и устранить
(ликвидировать) их причины; восстановить или сохранить ликвидность и
платёжеспособность банков; улучшить структуру оборотного капитала; сформировать фонды финансовых ресурсов, которые необходимы для того, чтобы
провести мероприятия производственного, технического и организационного
характеров. Санационные мероприятия, обладающие организационным или
правовым характером имеют направленность на улучшение организационных
структур банков, организационных или правовых форм ведения бизнеса,
улучшение качества менеджмента, а также на то, чтобы освободить банк от
производственных структур, не являющихся продуктивными, улучшить
отношения между членами трудового коллектива.
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Новый механизм санации через фонд консолидации банковского сектора
эффективнее, в отличие от старого механизма. Старый механизм требовал
больших затрат и длительных сроков оздоровления.
По мнению ЦБ, кредитная схема спасения банков, когда средства
выделяются инвестору, а уже через него санируемому банку – неэффективна.
Эта схема включает выдачу инвестору 10-летнего кредита по льготной ставке
0,51 % для закрытия проблемных зон в капитале санируемого банка. Раньше эти
средства можно было вкладывать в рыночные инструменты под 10-12 % годовых,
что позволяло инвесторам закрывать проблемные зоны в капитале банка.
Сейчас, по мере снижения инфляции и вслед за ней процентных ставок, ЦБ
необходимо увеличивать суммы кредита на санацию, чтобы покрыть
отрицательный капитал банка. Другая негативная сторона применения старой
схемы санации банков – санируемый банк мог нарушать нормативы в процессе
финансирования, не боясь применения наказания со стороны ЦБ. Кроме того, в
случае утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банк России
будет вправе принять решение об уменьшении размера уставного капитала
банка до величины собственных средств, а если данная величина имеет
отрицательное значение – до 1 рубля. Управляющая компания может также
приобрести не менее 75 % акций банка.
Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — государственный
надзорный орган, проводящий политику Центрального банка РФ в области
санации коммерческих банков. Фонд создан 2 мая 2017 года на основании
Федерального закона от 01.05.2017 № 84-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Курировать работу
фонда будет специализированная управляющая компания (УК), являющаяся
автономным подразделением ЦБ РФ. До принятия поправок в законодательство
санацией коммерческих банков занималось АСВ. Благодаря созданию ФКБС
Банк России намерен перейти с кредитного механизма финансового оздоровления
на капитальный, когда вместо льготного кредита проблемный банк напрямую
докапитализируется Банком России.
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Один из факторов почему ЦБ РФ ввёл данный механизм в работу –
это состояние рубля в экономике. Сейчас снижаются темпы инфляции и
процентные ставки, соответственно. Чтобы закрыть отрицательный баланс
капитала в размере 10 млрд. руб. санируемому банку раньше нужно было
выдать около 15 млрд. руб., при новой ситуации на рынке процентных ставок за
10 лет нужно выдавать сумму не менее 20 млрд. руб. Исходя из сложившейся
ситуации, наиболее безопасным способом выступает докапитализация проблемных банков нежели выдача им кредитов.
Другой причиной введения нового механизма является не соответствующее
распределение денежных средств, выдаваемых на санацию банков. Банки
распоряжаются ими не по целевому назначению. Они инвестируют денежные
средства в свои проекты, покупают ценные бумаги или выдают кредиты другим
банком. В конце складывается связь взаимосвязанных элементов, в которой
если на одно звено повлияет какой-то негативный фактор, то он повлияет
на всех, что в свою очередь может привести к негативному влиянию на систему
в целом [5].
Одним из вариантов финансирования собственных проблем банков, который
можем дополнить набор инструментов антикризисного управления – это
механизм bail-in. Данный механизм рассматривается Министерство финансов,
как вариант работы со слабыми, близкими к банкротству, коммерческими
банками. Идея bail-in заключается в том, что он даёт право физическими
и юридическим лицам, владеющими депозитами в проблемно банке, на сумму
более 1,4 млн. руб., становиться акционерами данного банка, при условии, что
он продолжит свою деятельность после оздоровления. Разница между суммой
вклада и страховой суммой должна идти на санацию этого банка. Это интересный
механизм, так как он вроде бы не выпускает деньги вне банка, и не даёт
абсолютной гарантии, что банк продолжит работать. По сути, эти люди могут
стать держателями пустых бумажек [6].
Механизм санации в любом случае нужен. Этот механизм помогает
развиваться банковской системе, помогает минимизировать риск, уменьшая
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шанс появления «черных лебедей» или нестабильных ситуаций в стране. ЦБ
в свою очередь предложила взять функцию «оздоровления» на себя, создав
специальную управляющую компании – Фонд консолидации банковского
сектора. Фонд консолидации банковского сектора поможет увеличить
стабильность в банковском секторе РФ, улучшит контроль за финансовым
состоянием кредитных организаций и поможет эффективно решать проблемы
банков. Впрочем, эффективность санации неправильно оценивать только по
скорости оздоровления банка и отсутствию негативного влияния на рынок конечным результатом должен быть возврат вложенных в спасение средств,
указывают аналитики. Так как, при использовании нового механизма санации
возврат вложенных денег произойдёт после продажи доли ЦБ в санируемом банке
в рынок, но сделать это будет не так просто. Но, возможно, ЦБ как-то решит этот
вопрос, например, реструктуризирует этот долг по более низкой ставке.
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Экономика России вступила в 2017 г. на волне позитивных ожиданий,
связанных со все более уверенным оживлением мировой экономики,
улучшением конъюнктуры на глобальных рынках и обнадеживающей динамикой
внутриэкономических показателей. После семи последовательных кварталов
спада ВВП, в IV квартале 2016 г. и I квартале 2017 г. появились слабые
признаки роста - 0,3 % и 0,5 % в годовом выражении, соответственно. На фоне
расширения экспорта и промышленного производства, улучшения финансового
состояния компаний и повышения предпринимательского оптимизма во
II квартале 2017 г. темпы роста российского ВВП вышли на уровень 2,5 % в
годовом измерении. Последний раз такие темпы наблюдались в IV квартале
2013 г. - правда, тогда им на этом уровне удержаться не удалось. Спустя три с
половиной года история, увы, повторилась. К октябрю рост промышленного
производства сошел на нет, существенно замедлился рост инвестиций, а число
банкротств российских компаний в III квартале опасно приблизилось к уровню,
зафиксированному осенью кризисного 2009 г. Очередная попытка слома
кризисного тренда обернулась неудачей: российская экономика начала замедление ровно в то время, когда мировое хозяйство уверенно вступило в фазу
полномасштабного оживления.
В отличие от кризиса 2009 г., импортированного с глобальных рынков,
и спада 2015-2016 гг., во многом обусловленного последствиями санкционного
противостояния с ведущими странами-партнерами, в 2017 г. с точки зрения
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внешних условий развития все обстояло более чем благополучно. Значимого
усиления санкционного давления на российскую экономику не наблюдалось.
Начавшееся в 2016 г. оживление мировой экономики, несмотря на сомнения
скептиков, уверенно набирало силу. К середине года опустело последнее гнездо
«черных лебедей»: пресловутый кризис еврозоны, несмотря на все перипетии
Брекзита и прочие нерешенные проблемы европейского интеграционного
проекта, благополучно остался в прошлом. Восстановление мировой экономики
создало благоприятные условия для роста спроса на продукцию российского
экспорта. Цены на нефть сорта Brent выросли с минимумов января 2016 г. по
конец ноября 2017 г. почти в 2,4 раза. Цены на алюминий за тот же период
повысились в 1,4 раза, цены на медь - почти в 1,6 раза. В результате экспорт
топливно-энергетических товаров за первые три квартала 2017 г. увеличился
в годовом выражении на 31%, металлов - на 23%. Что не менее важно, приток
средств из-за рубежа по финансовому счету платежного баланса в январесентябре 2017 г. составил порядка 13,8 млрд. долл. - по сравнению с оттоком
средств в размере 10,8 млрд. долл. годом ранее, а приток прямых иностранных
инвестиций в годовом выражении более чем удвоился - с 11,2 до 23,4 млрд.
долл. Это существенно меньше показателей, наблюдавшихся до начала
санкционного давления на Россию, но изменение ситуации к лучшему было
налицо. В лучшие годы такая динамика дала бы значительный импульс нашему
экономическому росту.
Улучшение внешних условий, однако, не было подкреплено факторами,
характеризующими базовые тренды в национальной экономике и экономической политике. Наиболее значимые ограничения роста по-прежнему были
связаны с ограниченным потенциалом внутреннего спроса. Сохранение
негативной

динамики

реальных

располагаемых

доходов

населения,

продемонстрировавших в январе-октябре 2017 г. спад на 1,3 %, стало главной
причиной, сдерживающим рост в потребительском секторе экономики. Оборот
розничной торговли за соответствующий период вырос всего на 0,8 %, объем
платных услуг населению - на 0,2 %, в то время как объем услуг в сфере
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телекоммуникаций сократился на 1,5 %. Рост инвестиционных расходов оказался
не в состоянии компенсировать вялую динамику потребительского спроса.
Неожиданно высокие показатели инвестиционной активности во II квартале рост на 6,3 % в годовом выражении, отражающие в первую очередь
государственные вложения в такие крупнейшие проекты, как возведение
Крымского моста, строительство газопровода «Сила Сибири» и подготовка к
чемпионату мира по футболу 2018 г., оказались неустойчивыми, и в III квартале
рост инвестиций замедлился почти в 2 раза.
Другим важным ограничителем роста стала политика ЦБ РФ, направленная на удержание низких темпов инфляции ценой высоких процентных
ставок и укрепления реального валютного курса рубля. Достигнутые успехи в
сфере инфляционного таргетирования можно считать достаточно впечатляющими: за 10 месяцев 2017 г. индекс потребительских цен вырос всего на 3,9 %
по сравнению с 7,4 % и 15,9 % за аналогичные периоды 2016 г. и 2015 г.,
соответственно. Платить за это, однако, пришлось высокую цену. Реальные
процентные ставки по кредитам на уровне от 20 % годовых фактически
закрывают доступ к заемному финансированию инвестиционных проектов для
большей части малых и средних российских компаний, в то время как реальное
удорожание российского рубля к корзине иностранных валют - на 20,4 % в
2016 г. и 14,0 % в январе-октябре 2017 г., негативно сказалось на конкурентоспособности российского несырьевого экспорта и импортозамещающих
производств.
В этих условиях не приходится удивляться тому, что потенциал роста
российской экономики в 2017 г. оказался весьма скромным. Промышленное
производство за 10 месяцев 2017 г. увеличилось на 1,6 %, причем по
обрабатывающим отраслям рост составил всего 0,9 %. Объем работ в
строительстве сократился на 2,1 %. Достаточно оптимистично выглядели лишь
показатели роста объемов оптовой торговли - 6,2 % и грузооборота транспорта 6,7%. Во втором случае одной из главных причин стало увеличение масштаба
перевозок внешнеторговых грузов на фоне расширения российского экспорта
и импорта более чем на 25 %.
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Долгосрочные приоритеты, краткосрочные действия. Приоритет повышения
доли России в глобальном ВВП носит долгосрочный характер и требует для
своего достижения значительных усилий. При прогнозируемых темпах роста
мировой экономики для повышения этой доли хотя бы до уровня 4 % к 2035 г.
необходимо ускорение роста российского ВВП по ППС 2015 г. до темпов 3,5 % в
2018-2020 г. и не менее 5,8 % в период 2020-2035 гг. Поддержание соответствующих темпов роста будет означать существенное повышение уровня ВВП
на душу населения, который к 2035 г. может приблизиться к показателю
Норвегии, достигнутому в 2015 г. - 68,4 тыс. долл. Подобной цели, безусловно,
не откажешь в привлекательности, однако нет никаких гарантий, что ее не
постигнет та же участь, что и поставленную в 2003 г. цель «удвоения ВВП за
10 лет». В этом отношении от долгосрочной стратегии социально-экономического
развития России, работа над которой продолжалась на протяжении всего 2017 г.,
требуется существенно более высокая степень реализма по сравнению с ранее
принятыми стратегическими документами, включая формально продолжающую
действовать Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ
до 2020 г. Динамика экспорта в 2017 г. в полной мере соответствовала этому
принципу. Темпы роста совокупного экспорта за первые 3 квартала 2017 г.
составили 25,7 %, в т. ч. экспорт металлопродукции увеличился на 25,0 %,
продовольствия и сельскохозяйственного сырья - на 20,1 %, химической
продукции - на 14,4 %, продукции машиностроения - на 10,5 %. При этом рост
экспорта хорошо коррелировал с расширением производства основных видов
экспортной продукции - в частности, выпуск алюминиевых сплавов увеличился
на 11,2 %, меди рафинированной - на 8,2 %, минеральных удобрений - на 9,4 %.
Отрасли, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, в течение
первых трех кварталов 2017 г. также демонстрировали значительный посткризисный «отскок», особенно впечатляющий в секторе автотранспортных средств 12,4 % и отдельных видов строительных материалов - от 11-15 % по керамическим плиткам и кирпичу до 46,7 % по строительным растворам. Устойчивость
позитивных тенденций на внутреннем рынке, однако, с учетом рассмотренных
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в предыдущих разделах проблем находится под большим вопросом, в то время
как перспективы расширения экспорта выглядят существенно более надежными.
Разумеется, вопросами поддержки экспорта приоритеты определения
экономической политики на 2018 г. не ограничиваются. Среди условий,
необходимых для перехода к новому витку экономического оживления снижение процентных ставок, рационализация курсовой политики, содействие
росту выпуска и занятости в секторе малого и среднего инновационного
бизнеса, но в первую очередь - обеспечение плавного выхода из электорального
цикла, исключающего резкое нарастание турбулентности в экономической
системе страны.
Экономика России в 2018 году сохранит невысокие темпы роста – 2 %.
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Развитие рынка в мире влияет на повышение интереса к проблеме
стоимости бизнеса (предприятия). Вопрос о стоимости бизнеса или фирмы
вызывает больший интерес с каждым годом. Данная процедура необходима
владельцам для проведения сделок, расчета залоговой стоимости, а так же
увеличения стоимости бизнеса посредством принятия управленческих решений.
Под оценкой стоимости бизнеса понимается упорядоченный и целенаправленный процесс определения стоимости объекта в денежном выражении
с учетом реального дохода предприятия в определенный момент времени.
При определении стоимости, оценщику необходимо руководствоваться
какой-либо целью, для корректного определения стоимости [1].

Рисунок 1. Цели оценки стоимости бизнеса
На стоимость бизнеса могут влиять множество факторов. Данные факторы
могут, как увеличивать конечную стоимость бизнеса, так и уменьшить ее.
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Оценка стоимости бизнеса имеет ряд особенностей, главной особенностью
выделяют рыночный характер. Данная особенность подразумевает множество
затрат на создание и приобретение объекта, который оценивают [2].
Обязательно учитывается совокупность факторов, такие как время риски,
конъюнктура рынка, конкуренция, среда работы объекта.
Основными факторами являются время и риск. Рыночная экономика
отличается динамизмом. Фактор времени, пожалуй, - важнейший фактор,
влияющий на все рыночные процессы, на цену, на стоимость, на принятие
решений [3].

Рисунок 2. Факторы, влияющие на стоимость бизнеса
Оценку стоимости бизнеса проводят эксперты, имеющие лицензию и
прошедшие специальное обучение. Оценка стоимости бизнеса состоит из
четырех этапов.
Каждый этап включает в себя комплекс мероприятий направленный на
изучение предприятия или фирмы. Первый этап – подготовительный, на
данном этапе заключается соглашение между оценщиком и предпринимателем.
Второй этап - начало работы оценщика, происходит ознакомление со сферой
работы предприятия. Третий этап - изучение непосредственно документации
предприятия, в том числе бухгалтерский отчеты. На четвертом этапе –
предоставляется отчет о проведенной оценки стоимости предприятия [2].
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Рисунок 3. Этапы проведения оценки стоимости бизнеса
Международный комитет по стандартам оценки выделяет 3 подхода
оценки любого актива.

Рисунок 4. Подходы оценки стоимости бизнеса
При оценке стоимости бизнеса оценщик выбирает удобный для него
подход в зависимости от специфики предприятия и цели оценки стоимости
предприятия. Каждый подход в своей сущности имеет свои преимущества и
недостатки [4].
Следует подчеркнуть, что теория по оценке стоимости бизнеса была
сформулирована за рубежом и основывается соответственно на западном опыте
оценки стоимости бизнеса. Часто возникает проблема применения данной
методологии оценки стоимости бизнеса на российском рынке.
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Западный рынок, в основном, складывается из малых и семейных
компаний, в России рынок состоит из крупных организаций. Поэтому часто
возникает проблема применения метода в оценке крупных предприятий,
сформулированного для малых предприятий.
За рубежом бизнес весьма стабилен и регламентирован, поэтому чаще все
для оценки стоимости бизнеса используется сравнительный подход.

Рисунок 5. Преимущества и недостатки сравнительного подхода
Так затратный подход при оценке стоимости бизнеса за рубежом
практически не применяется, это обосновано тем, что для многих предприятий
и фирм материальная база не является приоритетной в оценке стоимости.
В России основополагающим подходом при оценке стоимости бизнеса
является доходный подход. Большой популярностью пользуется метод
дисконтированных денежных средств.

Рисунок 6. Преимущества и недостатки доходного подхода
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Еще одним отличием между западной системой оценки стоимости бизнеса
и российским, заключается в уровне развития регламентированность проведения
процедуры оценки стоимости бизнеса.
На данный момент в России отсутствует строгая регламентация проведения
процедуры. Это, естественно, не способствует профессиональному развитию
отечественных оценщиков и отсутствует надлежащее качество предоставляемых
услуг.
Опыт оценки стоимости бизнеса в Европе показывает, что о сложности
и необходимости процедуры разработки и согласования стандартов оценки.
Регламентация

процедуры

увеличит качество

оценочных

услуг

и

соответствие критериям стандартов установленных сообществом оценщиков.
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В современном обществе роль информационного пространства в развитии
взаимодействия становится наиболее приоритетной, представляя собой антипод
квазипространства, ориентироваться в котором становится сложнее. Уровни
человеческих

потребностей,

в

разрезе

образа

мышления

современной

молодежи, безусловно, связанны с информационным пространством, согласно
которому линия поведения и потребностей должны соответствовать специфике
тренда. Однако, при грамотном контроле информационных источников
IT-среды и правильном поиске информации, сама информационная среда
становится инструментом развития и созидания. В данном исследовании
объектом является описанная выше IT-среда, как вспомогательный ресурс при
обучении, в качестве предмета исследования изучается конкурентоспособность
информационных

источников

разного

вида:

открытых

и

закрытых,

общедоступных и доступных на платной основе, а также уровень их полезности
для потребителя, в роли которого выступают современные студенты.
В настоящее время открытые и наиболее популярные источники
информации имеют следующий вид (Рисунок 1).
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Исходная информация

Копирайт-копия информации 2

Копирайт-копия информации 1

Дополненная рерайтверсия информации

Дополненная версия
исходной
информации

Опровержение
исходной
информации

Рисунок 1. Трансформация информации в IT-среде
На представленном рисунке видно, что исходная информация зачастую
распространяется без изменений в большинстве информационных источников,
на следующем уровне появляется рерайтинг - переписывание исходной
информации с изменением базового набора определений, некоторые из них
имеют дополнения ради расширения информационного контента. И лишь
небольшая часть информации преследует цель в виде опровержения исходной
информации, опираясь на реальные исследования (теоретические и практические).
К числу исходной информации также относятся источники, представляющие
открытые данные и имеющий долю контроля контента – 100 %.
Для поиска информации используются тривиальные поисковые системы,
такие как google-поиск, yandex-поиск и rambler (из числа наиболее популярных),
открывающих путь в информационную среду, в которой источники информации
расположены исходя из популярности веб-сайтов. Это, в свою очередь могут
быть он-лайн журналы, электронные библиотечные системы, книги в формате
PDF и множество различных баз «банки рефератов», которые и являются
наиболее приоритетными и популярными в поисковых запросах. Уровень
конкурентоспособности источников информации IT-пространства определяется,
в первую очередь, качеством контента, доступностью и полнотой. Для оценки
некоторых конкурентных преимуществ информационных источников были
выбраны следующие параметры:
 доступность источника;
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 открытость поиска необходимой информации внутри источника;
 наличие признаков исходной информации (формируются при помощи
приложенных документов, ссылок, зависят от вида источника);
 «информационный ассортимент», который заключается в присутствии
информации по смежным или противоположным тематикам;
 функциональные возможности (копирование, автоматическое сохранение
на персональное устройство).
Исходя из предпочтений студентов (Таблица 1), наиболее популярные
информационные источники IT-среды получили разную оценку (бальная оценка
от 10 до 50, глее показатель 10 – отсутствие полезности, 50 максимальная
полезность в процентном соотношений) в соответствии с выбранными параметрами, описанными выше. При оценке уровня качества информационного
ресурса использовалась методика Ю.С. Кудашевой, адаптированной для оценки
информационных источников.
Таблица 1.
Оценка полезности информационных ресурсов IT-среды
Оценка по баллам

Allbest

Доступность источника
0,284
20
Открытый поиск информации
0,216
40
Признаки исходной информации
0,187
20
«Широта информационного ассортимента»
0,102
30
Функциональные возможности
0,211
30
Оценка уровня качества

Литрес

Уровень
важности
критерия

Библиофонд.ру

1
2
3
4
5

Параметры оценки

«Фаго.ру»

№
п/п

«Лучшие
рефераты.ру»

Балльные оценки

50
20
10
20
40

30
20
10
20
30

50
30
10
40
20

50
40
30
30
40

5,6
8,6
3,7
3
6,3
27,2
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14,2
4,3
1,8
2
8,4
30,7
30,24

Allbest

0,284
0,216
0,187
0,102
0,211
1

Литрес

1 Доступность источника
2 Открытый поиск информации
3 Признаки исходной информации
4 «Широта информационного ассортимента»
5 Функциональные возможности
Итого
Итого (средний уровень качества)

Уровень
важности
критерия

Библиофонд.ру

Параметры оценки

«Фаго.ру»

№
п/п

«Лучшие
рефераты.ру»

Уровень качества

8,5
4,3
1,8
2
6,3
22,9

14,2
6,4
1,8
4
4,2
30,6

14,2
8,6
5,6
3
8,4
39,8

Из таблицы видно, что уровнем качества выше среднего обладают такие
информационные источники, как: Фаго.ру, Литрес и Allbest.
Для оценки конкурентоспособности информационных источников также
использовалась

формула

определении

единичного

показателя

конкурентоспособности:
gi = P / P0

(1)

где: P - параметр анализируемого информационного источника,
Р0 - аналогичный параметр источника с наиболее высоким показателем.
Исходя из уровня оценки качества информационных источников IT-среды,
наиболее высоким уровнем обладает Allbest, превосходя остальные источники
(Таблица 2).
Таблица 2.
Оценка уровня конкурентоспособности информационных источников

Литрес

Allbest

Доступность источника
Открытый поиск информации
Признаки исходной информации
«Широта информационного ассортимента»
Функциональные возможности

Библиофонд.ру

Параметры оценки

«Фаго.ру»

№
п/п

«Лучшие
рефераты.ру»

Информационный ресурс

0,39
1
0,66
1
0,75

1
0,5
0,32
0,66
1

0,59
0,5
0,32
0,66
0,75

1
0,74
0,32
1,33
0,5

-

Исходя из видно, что единственный показатель широты информационного
ассортимента превосходит эталонный источник на треть с показателем 1,33.
Однако, рассматриваемые IT-ресурсы не могут полным образом выступать
в качестве вспомогательных при обучении студента и поиском информации,
который осуществляется им самостоятельно, поскольку каждый из указанных
источников принадлежит в большей мере к категории в дополненным рерайтверсиям информации, показанной на рисунке 1.
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Для того чтобы повысить общий уровень качества информации
необходимо рассматривать в качестве основных источников электроннобиблиотечные системы, которые содержат проверенные источники литературы,
копии

учебно-методических

пособий,

а

также

различные

виды

самостоятельных и научных работ. В последние годы доступ к ЭБС становится
открытым, из числа платных источников из числа ЭБС остаются библиотеки,
чьи фонды работ доступны при оформлении платного абонемента. Подобные
информационные ресурсы отличаются наиболее широким ассортиментом работ
и изданий. Однако, необходимость регистрации или платный контент
понижают уровень конкурентоспособности ЭБС.
Таким образом, развитие ЭБС внутри рынка IT-среды будет более
прогрессивным и востребованным при соблюдении следующих условий:
 свободный доступ к контенту информационных ресурсов;
 надежность источника;
 повышение уровня функционала внутри сервиса;
 интеграция с поисковыми системами;
 расширение взаимодействия ЭБС.
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Степень важности применения экологического аудита в РФ неоднократно
отмечалась на многих экологических съездах, форумах, конференциях.
Бесспорна также важность популяризации экологического аудита, особенно
среди среднего и малого бизнеса, однако, существуют определённого рода
проблемы и недочёты в соответствующем законодательстве.
В условиях, когда средний, а особенно малый бизнес думает даже не о том,
как максимизировать свою прибыль, но как сохранить дело и не стать
банкротом вообще, очень сложно навязывать экологическую политику как
первостепенно важную. Однако в последнее время вопросами малого и
среднего бизнеса уделяют повышенное внимание, как со стороны государства,
так и со стороны нормативно-правовой базы. Кроме того, всё чаще начинают
появляться небольшие предприятия, позиционирующие себя как экологически
небезразличные. В интересах последних иметь информацию о своих действующих и будущих контрагентах не только с экономической позиции, но и с
экологической. Наилучшим образом удовлетворить экологический интерес о
деятельности своих существующих или возможных партнёров может помочь
именно экологический аудит. Кроме того, наличие данной информации у
предприятий, особенно позиционирующих себя небезразличными в вопросах
экологии, позволит избежать возможное осквернение собственной репутации,
связанное с экологическими проблемами контрагентов.
Однако на текущем состоянии среднего и малого бизнеса проблемы не
заканчиваются. При всем том, что эта тема крайне актуальна в России, так как
поднимается на протяжении длительного времени, она до сих пор так и не была
воплощена (в отличие от многих развитых и некоторых развивающихся стран).
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Огромная доля проблем приходится на нормативно-правовую базу, связанную
с регулированием деятельности экологического аудита, а именно – её фактическое отсутствие [2]. Номинально, в действующем законодательстве существует
лишь определение экологического аудита (Федеральный закон от 10.01.2002
N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об охране окружающей среды") и упоминания в
некоторых подзаконных актах [1]. Стоит также акцентировать внимание на том,
что активно предлагаются проекты Федеральных законов, связанных с экологическим аудитом, а так же внесение изменений в уже действующие законы.
Начиная с 2012 года, на официальном сайте Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации публикуются предложенные проекты
Федеральных законов, а именно – проект федерального закона «Об экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности» [5; 6]. В связи с тем,
что ни один из проектов не был принят, на вышеупомянутых конференциях
и съездах внесение изменений в проект законов является самым остро
обсуждаемым вопросом, внесение предложений по изменениям ожидают от
всех потенциально участвующих сторон в экологическом аудите. Помогает ли
внесение изменений реально? Скорее нет, по причине того, что в проекте
изначально заложена смысловая ошибка [8]. В законопроекте, в основном,
рассматривается деятельность аудиторских организаций (которая регулируется
ныне действующим законом «О саморегулируемых организациях») и лишь
поверхностно

рассматривается

аудиторская

деятельность.

Есть

также

множество других различных несоответствий, например, расхождение смысловой
нагрузки в пояснительной записке к законопроекту от самого законопроекта,
а также трактовка процедуры экологического аудита в законопроекте аналогична
государственному экологическому надзору.
Акцентировать внимание стоит на отсутствии условия публичности
результатов. Это хорошо показано на следующей схеме, изображающей
программу экологического аудита (рис. 1).
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Рисунок 1. Программа экологического аудита
Таким образом, как пользоваться результатом процедуры аудиторской
проверки определяет только заказчик, ибо в законопроекте подразумевается,
что результаты не идут ни в контрольные органы, ни будут поддаваться
огласке. Хотя именно на принципе публичности необходимо предлагать как
обязательный экологический аудит, так и добровольный. Именно исходя из
принципа публичности можно будет извлечь максимум полезности от
экологического аудита.
Во-первых, имея определённую степень публичности, экологический
аудит может стать некой альтернативой «двойной аутентификации» в экологии,
а именно – позволит проводить проверку подлинности актов государственного
экологического надзора в отношении предприятий, а так же служить второй
стадией контроля, возможно, направленной на соответствие не только
государственным, но и международным стандартам. Во-вторых, это позволит
усложнить

коррупционный

путь,

которого

придерживаются

некоторые

предприятия уже сейчас. Нечестному предпринимателю будет намного сложнее
«договориться» сразу по нескольким сходным процедурам. В-третьих, если
провести параллель с экономическим аудитом, назначением первого в
соответствии с Международными стандартами аудита состоит в том, чтобы
повысить степень уверенности пользователей в финансовой отчётности. Так
как предприятия, особенно связанные с добычей полезных ископаемых и
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промышленностью с определёнными загрязняющими выбросами в первую
очередь влияют на экологию как окружающую человека среду, то люди, как
пользователи, имеют право на ознакомление с аудиторским заключением
экологического аудита, что, кстати, ещё раз указывает на важность
публичности результатов.
Таким образом, можно сделать предположение, что для успешного
принятия проекта законов Минприроды России должны либо внести
определяющие коррективы, как в последнюю версию законопроекта, так и в его
название, либо изменить смысловую нагрузку в целом, рассматривая
непосредственно экологический аудит и его регулирование его процедур, а не
саморегулирующие организации.
В современной действительности среднему и малому бизнесу, а особенно
последнему, довольно сложно ознакомиться со значимостью, важностью и
существенностью экологического аудита, так как официального пояснения,
кроме определения, со стороны законодательства просто нет [4]. На сайтах же,
к примеру, занимающихся экологическим аудитом предприятий трактовка
зачастую отличается как между собой, так и от Международных стандартов.
Это значит, что популяризация экологического аудита важна в обоих
семантических свойствах, и как изложение чего-либо сложного – доступно, и как
широкое распространение информации. Возвращаясь к опыту экономического
аудита, исходя из его истории, можно видеть тенденцию его введения, принятия
законопроектов и регулирования, все эти действия, обычно, происходили после
существенных или даже глобальных экономических инцидентов, повлекших за
собой серьёзнейшие последствия. Возникает вопрос: неужели такой же путь
должен пройти и экологический аудит? Ведь экономические последствия
глобальные, но обратимые, в отличие от экологических.
Следует упомянуть, что есть крупные и транснациональные компании,
которые уже сейчас на территории Российской Федерации проходят процедуру
экологического аудита, однако им это необходимо для внешнеэкономических
отношений [7]. Далеко не весь средний, а тем более малый бизнес вовлечён
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или заинтересован во внешнеэкономических отношениях, однако это не должно
означать, что их это не касается. Особенно если речь идёт о деятельности с
промышленными выбросами и недропользующих предприятиях.
Не стоит забывать, что кроме уже рассмотренных недостатков описанного
ранее проекта законов, связанного с экологическим аудитом, существует опасение
того, что введение данного законопроекта может быть довольно губительным,
особенно на начальном этапе [3]. В связи с этим, можно и необходимо
рассматривать варианты как поэтапного внедрения данного законопроекта
(что уже предлагалось ранее), а также, возможно, экспериментальное поэтапное
введение в отдельных субъектах Российской Федерации, в которых присутствуют экологические проблемы, связанные с бизнесом [5].
В заключение следует отметить, что экологический аудит – это не только
инструмент, внедрение которого принесёт пользу государству и обществу, но и
инструмент, игнорирование которого может привести к весьма негативным
или даже необратимым последствиям. Поэтому важно популяризировать его
во всех смыслах, чтобы каждый мог знать о существовании такого инструмента
и понимать, что он под собой подразумевает и на что нацелен.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
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Юдин Дмитрий Геннадьевич
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В настоящее время в современном мире все большей популярностью
пользуются службы курьерской доставки. Популярность курьерских служб
сегодня объясняется в первую очередь быстротой и удобством доставки
необходимых грузов, услугами которых пользуются не только физические
лица, но и крупные международные компании.
Начало развития российского рынка курьерской доставки приходится
на начало 90-х гг. Более чем за 20 лет рынок экспресс-доставки превратился из
рынка с низкой конкуренцией в высоко-конкурентный с множеством барьеров
для входа в данный сектор для предпринимателей.
Согласно статистическим данным, сегодня около 90 % объема российской
логистики приходится на оказание транспортно-логистических услуг потребителям, 9 % от общего объема данного рынка приходится на оказание услуг
по экспедированию, хранению и дистрибуции различных видом товаров и
лишь 1% отводится оказанию услуг в сфере управленческой логистики.
Международные компании экспресс-доставки «большой четверки», а именно
DHL, TNT, UPS, FEDEX, определили вектор развития российского рынка
курьерской доставки путем открытия собственных представительств на
территории нашей страны для обслуживания российских представительств
международных компаний. Развитие российского рынка экспресс-доставки
началось с введения данных представительств в двух столицах – Москве, Санкт –
Петербурге, а затем с постепенным расширением своего представительства в
каждом округе нашей страны [1].
Сегодня

представители

российского

рынка

курьерской

предоставляют следующие три главных вида услуг, а именно:
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доставки

 Express Documents – предоставление услуг по срочной доставке
необходимых клиентам документов по всей территории России, а также и за
рубеж по формату «от двери до двери»;
 Express Parcels - экспресс – доставка необходимых посылок «от двери до
двери» по всему миру;
 Global Gold – представление услуг курьерской доставки необходимых
документов и посылок по всей стране и миру в кратчайшие сроки,
индивидуальных контроль их передвижения и своевременное подтверждение о
их доставке клиенту.
В последние пять лет российский рынок экспресс-доставки стремительно
развивается, что подтверждается путем ежегодного увеличения объема спроса
на данный вид услуг на 25-30 % по сравнению с предыдущим периодом.
Сегодня представители российского рынка курьерской доставки имеют ряд
своих специфических черт, а именно [2]:
 построение бизнеса основано на знании местной специфики бизнеса и на
национальных особенностях работы в России;
 ориентирование

услуг

и

предложений

на

конкретные

запросы

потребителей с приемлемой для них ценой;
 вынуждены развиваться на заемные деньги или выбирать путь более
медленного развития, используя собственные капиталы.
На текущий момент участники российского рынка курьерской доставки
делятся на три группы.
Представителями первой группы являются группа компаний «большой
четверки», а именно DHL», «FedEx», «TNT», «UPS», имеющие огромных опыт
в данном секторе международной логистики. По данным исследовательской
компании RBC Research на 2016 год их доля составляла около 64 %
российского рынка курьерской доставки.
К представителям второй группы относятся крупные и средние российские
компании, имеющие собственные региональные сети. К ним относятся такие
компании как «EMS Почта России», «СПСР Express», «DPD», «City Express»,
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«Pony Express», «Гарантпост», «Armadillo». Данные компании за последние
годы существенно укрепили свои позиции на рынке курьерской доставки, путем
увеличения доли до 33 %. Это произошло путем вступления «Почты России» на
данным рынок, что позволило значительно сократить долю «большой
четверки». Так, согласно статистическим данным, по итогам 2015 года «Почта
России» занимает 16% от общего объема российского рынка курьерской
доставки.
К третьей группе относятся небольшие региональные компании, пример,
«О-курьер», которые оказывают услуги в пределах одного территориального
округа. При этом стоит отметить тенденцию увеличения числа малых компаний
данного сегмента национальной экономики, услугами которых пользуются все
крупные представители международных компаний экспресс- доставки в городах
и малых населенных пунктах, где отсутствуют собственные филиальные сети.
В России самой популярной и востребованной службой курьерской
доставки является доставка «Почта России», которая осуществляет не только
доставку корреспонденции и необходимых грузов, но также и денежных
переводов как внутри страны, так и за ее пределами.
Примерами

службы

курьерской

доставки

специализирующихся

на

доставке определенных видов грузов являются такие доставки как служба
курьерской

доставки

«Флорист»,

доставляющие

цветы,

«Живика»,

специализирующиеся на доставке необходимых медикаментов, а также
«Спецсвязь», оказывающая услуги по перевозке оружия и взрывчатых веществ
военно- промышленного назначения.
Стоит отметить, что ни одна из компаний данного сектора сегодня
физически не может присутствовать во всех населенных пунктах нашей страны.
Именно поэтому данный сегмент национальной экономики сегодня быстро
развивается, тем самым становится все более высоко-конкурентным. Данной
тенденции особенно способствует резкий скачек в развитии дистанционной
торговли, все более популярной становится Интернет – торговля, а также
развитие крупных торговых сетей. Все это способствует снижению сроков и
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затрат на доставку, расширению сервисных услуг, тем самым увеличивается
стремление действующих компаний сегодня предоставлять весь спектр логистических услуг, а не только услуги по доставке необходимых грузов клиентов.
Отмечается тенденция улучшения качества предоставляемых услуг на
российском рынке к качеству данных услуг в развитых странах мира со
стороны таких важных характеристик доставки, как скорость и надежность
пересылки грузов.
Сегодня с учетом высокой емкости и перспективности рынка экспрессдоставки все больше зарубежных компаний курьерской доставки основывают
свои филиалы в России, тем самым повышается уровень конкуренции и
устанавливаются ориентиры на мировые стандарты качества.
По оценке M.A.Research, российский рынок курьерской доставки еще два
года назад демонстрировавший двузначные показатели роста, фактически
оказался в состоянии стагнации, показав большую чувствительность к
неблагоприятным изменениям в российской экономике по сравнению с рынком
транспортно-логистических услуг целом.
В 2016 г. темпы роста рынка экспресс-доставки снизились до 2,5 %, оборот
составил около 53 млрд руб. (в 2015 г. – рост на 6 %, в 2014– на 16,6 %, в 2013 г.–
на 21 %). В то же время, номинальный рост рынка ТЛУ составил 7,6%, так как
последствия экономической рецессии и падение спроса удалось в значительной
степени нейтрализовать повышением тарифов на грузоперевозки [3].
Наиболее сильно пострадал сегмент В2В отправлений, объем которого
сократился на 1-2 %. В условиях экономического спада заметно снизились
объемы отправок, сместился приоритет с премиальных продуктов в пользу
более экономичных видов доставки. Сказался также уход с российского рынка
ряда

иностранных

торгово-производственных

компаний,

активно

использовавших услуги международных интеграторов, а также переход
компаний на электронный документооборот.
Основным драйвером в 2017 году оставалась интернет-торговля, однако
темпы ее роста замедлились.
236

По оценке M.A.Research, до конца 2018 г. будут продолжать действовать
тенденции, сложившиеся в 2017 году. В сегменте В2В темпы останутся в зоне
отрицательных
промышленного

значений,

что

производства

обусловлено
и

торговли,

негативной
а

также

динамикой
сохранением

геополитических рисков и уходом из страны ряда иностранных компаний. В
сегменте В2С ожидается небольшое замедление темпов роста трансграничной
торговли и более умеренный рост спроса на экспресс-доставку внутри страны.
Таким образом, сегодня для успешного роста российского рынка
курьерской

доставки

необходимо

урегулировать

данные

процессы

на

законодательном уровне, путем внедрения необходимых стандартов, для того
чтобы данный сегмент экономики успешно развивался в течение следующего
десятилетия.
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Кредит, предоставляемый гражданам непосредственно для удовлетворения
своих потребностей в предметах потребления, называется потребительским
кредитом.
На

потребительское

кредитование

оказывают

влияние

следующие

факторы:
 состояние национальной экономики;
 величина среднедушевого дохода населения;
 уровень ключевой ставки процента;
 стабильный спрос населения на потребительские кредиты [1].
В последние годы в Российской Федерации потребительское кредитование
набирает свои обороты (Табл.1).
Таблица 1.
Динамика потребительских кредитов, млн. руб. [2]
На
На
На
На
На
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Потребительские кредиты в рублях
Потребительские кредиты в
иностранной валюте
Итого потребительских кредитов

9 719 936 11 028 783 10 395 828 10 643 612 12 065 458
237 158

300 766

288 503

160 330

108 234

9 957 094 11 329 549 10 684 331 10 803 942 12 173 692

Пророст в млн. руб.

-

Прирост в %

-

1 372 455 -645 218
13,78%
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-5,7%

119 611

1369750

1,12%

11,25%

Так из табл. 1, видно, что с 01.01.2014 по 01.01.2015 года наблюдалось
увеличение спроса на потребительское кредитование. В тоже время по
потребительским кредитам в иностранной валюте наблюдалось снижение с
300766 млн. руб.

до

108234 млн. руб.

В

2017 году

наблюдался

рост

потребительских кредитов на 1,12 %. К началу 2018 прирост потребительского
кредитования составил 11,25 %.
Аналогичная

динамика

спроса

на

потребительское

кредитование

наблюдалась и в Воронежской области (Рис.1) [3].

Рисунок 1. Кредиты, предоставляемые физическим лицам
в Воронежской области, млн. руб.
По данным рис. 1 можно увидеть, что с 2013 года по 2014 год наблюдался
рост потребительского кредитования, а вот с 2014 года по 2015 год наблюдалось
его падение.
Сокращение

потребительского

кредитования

в

2015 году

можно

объяснить, по нашему мнению, следующими причинами:
1. Во-первых, экономической ситуацией в стране. Как мы знаем, что в
2014 году был экономический кризис. Все это привело к резкому ослаблению
национальной валюты. Для того, чтобы исправить это положение и
стабилизировать курс рубля Центральному банку необходимо было увеличить
ставку процента по кредитам.
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2. Во-вторых, высоким уровнем инфляции, который в 2015 году составил
12,91 % (Рис.2). Инфляция явилась тормозом снижения ключевой ставки до
благоприятного уровня 8 %, необходимого для успешного преодоления
экономической рецессии.

Рисунок 2. Уровень инфляции в Российской Федерации, % [5]
3. В-третьих, санкциями, вводимыми против России. Последствиями
введения санкций для банковских организаций стало отсутствие возможности
у российских банков получать полноценный доступ к зарубежным финансовым
рынкам, что стало причиной удорожания фондирования для финансовых
учреждений, оказывающих услуги кредитования на территории России.
4. В-четвертых, доходами населения. Из-за нестабильной экономической
ситуации в стране доходы населения в 2015 году резко снизились, а также
инфляция способствовала обесцениванию накоплений денежных средств
населения. То есть, сокращение располагаемыми доходами привело к снижению
спроса на потребительское кредитование.
При нестабильной экономической ситуации в стране люди начинают
обращать больше внимания не на качество предоставляемых банковских услуг,
а на процентную ставку по кредиту. Чем ниже ставка, тем привлекательней
кредит.

Изменение

процентной

ставки

по

потребительскому

выдаваемому на срок свыше одного года, представлено на рис. 3.
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кредиту,

Рисунок 3. Изменение средней процентной ставки по потребительским
кредитам в рублях на срок свыше одного года, % [4]
Как видно на рис. 3, что в самый пик экономического кризиса в 2015 году
ставка по потребительскому кредиту была высокая и составляла19,41 %.
Соответственно, как по России в целом, так и в Воронежской области
наблюдалось резкое снижение выдачи потребительских кредитов. А в 2016 и
2017 годах прослеживалась тенденция снижения средней процентной ставки по
кредиту.

Соответственно,

снижение

процентной

ставки

по

кредиту

положительно влияет на интерес населения к потребительским кредитам, что
подтверждается статистическими данными, представленными в табл. 1 и на
рис. 2. Таким образом, уровень процентной ставки является очень важным
фактором, влияющим на уровень потребительских кредитов, выдаваемых
коммерческими банками.
Однако, повышение процентной ставки по кредитам не всегда имеет
отрицательный эффект. Во-первых, население начинает разумно соизмерять
имеющиеся доходы со своими расходами. Во-вторых, сокращение объемов
выдаваемых потребительских кредитов приводит к снижению задолженности
по кредитам.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что на потребительское
кредитование оказывают влияние такие факторы, как процентная ставка по
241

кредиту, экономическое состояние государства, уровень инфляции и т. д.
На наш взгляд, наиболее важным является экономическая ситуация в стране.
Стабильное состояние экономики страны влечет за собой хорошее денежное
обеспечение

граждан,

а

это

способствует

росту

потребительского

кредитования. Поддержание процентной ставки на оптимальном уровне
обеспечивает рост потребительских кредитов, которые берет население. В
общей сложности все эти факторы направлены на повышение качества
функционирования потребительского кредитования, а также на снижение
показателей просроченной задолженности по кредитам. А это, в свою очередь,
положительно влияет на развитие банковского сектора в стране и способствует
росту показателей его функционирования. В результате положительная
динамика развития потребительского кредитования будет способствовать
развитию национальной экономики Российской Федерации.
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