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Abstract: This article presents an analysis of innovations that have emerged on the Russian banking market.
The most interesting innovations were revealed based on the results of a survey by the company Gesellschaft
für Konsumforschung (GfK) and the international research center Market Adjustment Research Center, as well
as an analysis of the consulting and audit company Deloitte.
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На сегодняшний день различного рода инновации являются критериями успешного развития любой сферы экономики, в том числе и банковской сферы. Почему их использование стало так популярно? Во-первых, новые технологии дают возможность банкам более эффективно распределять свои
ресурсы и снижать издержки. Во-вторых, они позволяют модернизировать способы доставки банковских продуктов до потребителя. В-третьих, совершенствуется качество предлагаемых услуг.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что банковская деятельность становится все
более зависимой от нововведений, которые обеспечивают рост выручки, конкурентоспособности и эффективности деятельности. Кроме того в условиях активного внедрения новых технологий актуально
провести анализ об информированности и доступности инноваций для населения. Таким образом, мы
бы хотели не просто познакомиться с различными банковскими инновациями, но и разобраться, как они
работают.
В 2015 году исследовательской компанией Gesellschaft für Konsumforschung («Общество изучения потребления» - GfK) и международным исследовательским центром Market Adjustment Research
Center («Научно-исследовательский центр адаптации рынка» - MARCS) было проведено совместное

исследование банковских инноваций на российском рынке [1, с.78]. Исследование проводилось в российских городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек. Результатом стал ранжированный
список наиболее интересных инноваций для населения, представленных российскими банками в 2015
году.
Самая популярная инновация по результатам исследования – это возможность перевода денег
на карту с карты иного банка. Около 50% опрошенных сочли эту технологию наиболее интересной и
полезной. Данной услугой активно пользуются жители преимущественно больших городов. Сейчас эту
услугу предлагает Бинбанк, Банк Авангард, Сбербанк, Альфа-Банк.
Второе место в top-5 инноваций присвоено оплате покупок с помощью смартфона. Это достаточно удобная технология, которую впервые запустил Сургутнефтегазбанк [1, с.78]. Ее суть состоит в том,
что не нужно искать деньги или банковские карты у себя в кошельке, достаточно приложить смартфон к
терминалу и все покупки тут же будут оплачены. За такой тип услуги проголосовало около 40% опрошенных.
Первооткрывателем третьей в рейтинге технологии, а именно SMS уведомления о штрафах и
налогах, является Бинбанк. Преимуществом данной технологии является то, что она дает возможность
вовремя оплачивать различные задолженности перед ГИБДД, ФНС и перед судебными приставами.
Информация об этих задолженностях поступает в виде SMS-сообщений по номеру телефона клиента
банка. Интерес к данной технологии проявили 33% респондентов.
Четвертое место – возможность сканировать платежные документы через камеру телефона.
Представил данную инновацию Связной Банк. Услуга оказалась наиболее интересной для людей не
старше 30 лет (почти 30% опрошенных). Так, Связной Банк в 2015 году презентовал приложение
QBank, которое должно решить две проблемы для клиентов: в какое поле вставлять необходимые данные, и собственно, ввести за него эти данные.
Моментальная выдача неименованной пластиковой карты заняла пятое место среди самых интересных новаций (28% опрошенных). В первые такую услугу запустил Альфа-Банк. Его клиенты могут
получить карту всего лишь за 10 минут. Но чтобы воспользоваться данной услугой клиент должен уже
ранее обслуживаться в этом банке, т.е. база данных должна иметь информацию о нем.
Помимо этого в числе самых интересных инноваций опрошенные отметили возможность обменивать накопленные баллы на банковской карте на железнодорожные билеты, возможность найти через приложение банка ближайшие банкоматы и терминалы, перевод денег на карты друзей в социальной сети «Вконтакте», а так же авточаты – виртуальные консультанты-роботы для оказания помощи
клиентам банка.
В 2016 консалтинговая и аудиторская компания Deloitte провела исследование о том, как российские банки внедряют новые технологии. Для оценки было выбрано 11 инноваций. За оригинальное решение банку присуждалось 2 балла, за решение, аналог которому можно найти – 1 балл (табл.1).
Для участия в исследовании банк обязательно должен входить в топ-20 по совокупным активам и
его портфель должен состоять как минимум из 20% розничных кредитов и депозитов.
По результатам оценки самым инновационным стал Сбербанк – 18 баллов. Второе место разделили Альфа-Банк и Тинькофф Банк – 16 баллов. Третье место – Банк «Открытие» - 8 баллов. По данным исследования видно, что восемь инноваций Сбербанка уникальны и не имеют аналогов. Это и
подтверждает основная стратегическая цель Сбербанка – стать инновационным высокотехнологичным
финансовым институтом международного уровня.
Рассмотрим более подробно некоторые технологии из исследования и разберемся, насколько
они полезны для клиентов.
Почти все банки используют идентификацию по отпечатку пальца при условии, что их смартфон
дает такую возможность. Данная опция доступна пользователям интернет-банка Тинькофф, Альфабанка и Промсвязьбанка. Также Сбербанк тестирует такую технологию к некоторых своих отделениях.
Кроме того, Сбербанк разрабатывает инновационный проект «Ладошки», который даст возможность
детям оплачивать обеды в школьной столовой с помощью отпечатка ладони. Деньги будут списываться с карты родителей, которые в свою очередь смогут отслеживать, что покупает их ребенок.

Таблица 1
Рейтинг самых инновационных банков по результатам исследования Deloitte 1
Торговые платформы
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-
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-
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-

-
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1
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2

Биометрическая идентификация
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1

-

2
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1

-
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1
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Банк Тинькофф помимо идентификации по отпечатку пальца использует идентификацию по голосу. Удобство данной технологии состоит в том, что при звонке в call-центр клиенту не нужно называть ни паспортные данные, ни кодовое слово, система автоматически распознает клиента. Голос при
этом оценивается чуть ли не по сотне параметров: тембр, ритм, частотная модуляция и т. д. Разработчики такой опции уверяют, что на основании этих данных меньше чем за минуту формируется так
называемый «слепок» голоса, который и помогает в будущем распознавать клиентов. Сбербанк также
тестирует похожую технологию в своих отделениях.
Впрочем, использование биометрических данных давно не считается чудом техники. Иностранные банки и платежные системы уже используют для идентификации клиентов не только отпечатки
пальцев, но и ритмы сердца или фотографии клиентов. Такими разработками, в частности, занимаются
компании Visa и MasterCard, канадский банк Toronto-Dominio, а также структуры Barclays Bank.
Еще одна технология, которая лишь начинает внедряться в России - бесконтактные платежи.
Так, клиенты банка Тинькофф могут оплачивать свои покупки с помощью мобильного телефона или
умных часов. Такая опция доступна и клиентам Альфа-банка, которые при оплате могут пользоваться
наручными часами AlfaPay или браслетами.
Альфа-банк в 2015 году запустил приложение Sense, которое анализирует все траты клиента по
картам, ведет статистику его расходов и дает советы: сколько денег стоит отложить, когда пора оплатить услуги ЖКХ или внести платеж по кредиту. «Например, в субботу ночью клиент делает транзакцию
в баре, и у него тут же должна появиться карточка «закажи такси».
Еще одним полезным приложением, которое является аналогом наших обычных кошельков, где
мы храним наличные деньги, различные банковские и скидочные карты является виртуальный кошелек. В рамках приложения «Кошелек» такую функцию использует Сбербанк, для клиентов банка Тинькофф данная опция доступна прямо в мобильном банке, а банк «Русский стандарт» использует прило1
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жение «Банк в кармане». Удобство данной технологии очевидно, однако это накладывает повышенные
требования к безопасности, так как для кибермошенников это очень удобный инструмент для наживы.
Таким образом, можно сказать, что все банки стараются вводить как можно больше инновационных технологий для привлечения клиентов, а также для удобства пользования различными банковскими приложениями и услугами.
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Аннотация: В настоящее время все более актуальной становится деятельность коммерческих банков,
они, как правило, являются одним из основных звеньев современной рыночной экономики. Банки ранее
выступали в качестве хранилища, но в настоящее время количество операций выполняемых ими увеличилось. Современное общество можно охарактеризовать по тому, как развивалась банковская система. Их текущее значение все более увеличилось после мирового финансового кризиса.
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THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN THE MODERN ECONOMY AND
ITS DEVELOPMENT PROSPECTS
Pustovit A.A.,
Chestnykh A.V.
Abstract: At present, it is becoming increasingly important activities of commercial banks, they usually are one
of the fundamental parts of a modern market economy. Banks had previously served as storage, but currently
the number of operations they perform can be increased. Modern society can be characterized by the development of the banking system. Their current value is more increased after the global financial crisis.
Key words: commercial Bank, monetary policy, banking operations, government guarantees, banking sector.
В настоящее время все более актуальной становится деятельность коммерческих банков, они,
как правило, являются одним из основных звеньев современной рыночной экономики.
Развитие экономики страны напрямую связано с развитием банковского сектора. Если в банковском секторе будут проблемы, то они повлияют на экономику всей страны.
Коммерческие банки - это особая категория предприятий, известные как финансовые посредники. Коммерческие банки привлекают капитал и сбережения, а также другие средства, которые высвобождаются в процессе хозяйственной деятельности, предоставляют денежные средства во временное
пользование другим экономическим агентам, которые нуждаются в дополнительном капитале. Банки

создают новые требования и обязательства, которые становятся товаром на денежном рынке. Коммерческие банки принимают депозиты клиентов и создают новые обязательства - депозит, а выдавая
ссуду - новые требования к заёмщику. В этом процессе заключается суть финансового посредничества. Эта трансформация позволяет преодолеть сложности прямого контакта вкладчиков и заёмщиков,
в результате несовпадения предлагаемых и требуемых сумм, с точки зрения рентабельности. В настоящее время, коммерческий банк способен предложить своим клиентам до 200 видов банковских услуг.
[1, с.168]
Формирование банковской системы является одной из основ развития экономики государства.
Практическая роль банковской системы определяется тем, что она работает в штате платёжной и расчётной системы; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции,
кредитные операции. Наряду с другими финансовыми посредниками, банки направляют личные сбережения к предприятиям и промышленным структурам.[2, с.3-8]
В соответствии с денежно - кредитной политики правительства, коммерческие банки регулируют
денежный поток и влияют на скорость их оборота, выпуск, общий вес, в том числе объем наличных денег в обращении. Сегодня на развитых товарных и финансовых рынках, структура банковской системы
резко усложняется. Есть новые финансово-кредитные учреждения, а также новые методы и инструменты обслуживания клиентов.
Для проведения активных операций, коммерческие банки должны иметь ресурсы. Ресурсы коммерческих банков могут быть образованы путём:
1. Собственные средства;
2. Заёмные средства;
3. Выпущенные фонды. [3, с. 128]
Активные операции, по экономическому содержанию, разделяют на расчётные, кассовые, валютные, инвестиционные, гарантированные, фондовые.
По последним данным в обязательствах средств клиентов кредитных организаций увеличился за
месяц на 9,1% до 47,8 млрд. рублей. В первую очередь за счёт увеличения на 9,2% депозитов юридических лиц до 18,6 млрд. рублей, 4,2% - вклады населения до 19,3 млрд. рублей. Ресурсы на расчётных и прочих счетах увеличились на 19,7%, что составило до 8,9 трлн. рублей. В январе активов банковского сектора увеличился на 4,0 до 80,8 млрд. рублей. Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 7,0,% и составил 31,6 трлн. рублей. Кредиты физическим лицам сократились на 0,7%.
Общий объем кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов за месяц увеличился на
4,9% до 42,9 млрд. рублей. В январе 2015 года банковский сектор был убыточным. Кредитные учреждения получили убыток в $ 24 млрд. рублей. Резервы на возможные потери увеличились с начала
года на 7,0%, или +284000000000 рублей. [4, с.79-80] Для дальнейшего развития банковского сектора
необходимо решить две проблемы:
1. Необходимость решения существующих проблем;
2. Необходимо содействовать развитию банковского сектора экономики.
Следующие меры могут быть определены для решения этих проблем:
1. Укрепление банковского сектора.
Эта область предназначена для повышения стабильности банковской системы, а также её способность решать задачи финансовой поддержки отечественных производителей. Положительную роль
здесь может сыграть, чтобы обеспечить капитал для приобретения крупнейших банков несостоятельных. А также необходимо увеличить требования к минимальному размеру собственных средств для
кредитных организаций и улучшить процедуру реорганизации кредитных организаций, упростить процедуру банкротства.
2. Меры денежно-кредитной политики.
Определённый баланс с текущими макроэкономическими параметрами, обеспечивает, созданный в январе 2012 г. коридор колебаний курса рубля по отношению к бивалютной корзине. На сегодняшний день основной задачей государства является обеспечение стабильности рубля. Кроме того,
необходимо уменьшить ставку рефинансирования до 8,10%. Это позволит повысить доступность кре-

дитов для предприятий и домашних хозяйств, таким образом, стимулировать производство и внутренний спрос и снизить уровень дефолтов заёмщиков.
3. Повышение капитализации банковской системы.
В этой области, следующие меры могут быть реализованы путём:
 Освобождения от налогообложения прибыли инвесторов; направляемых на формирование
уставного капитала банков;
 Законодательное упрощение регуляторных банков капитала.
4. Упорядочение проблемных активов на рынке.
Это является одним из основных условий банковского сектора. Для этого необходимо:
1. сформировать единую систему классификации проблемных активов;
2. обеспечить с помощью государства вывод проблемных активов с балансов банков;
3. создать единую платформу для торговли.
В целях облегчения доступа банков к государственной финансовой информации, было бы целесообразно создать Государственное бюро финансовой информации банками и корпоративными клиентами банков в Центральном банке России. Кроме того, необходимы меры в области учёта и распоряжения имуществом:
1. Формирование единой системы регистрации залога движимого имущества;
2. Создать механизм принудительного изъятия имущества должников банками;
3. Ввести упрощённую процедуру судебного рассмотрения споров, связанных с восстановлением задолженности по кредитным договорам, и потери права выкупа заложенного имущества.
А также необходимо включить требования погашения банков за счёт заложенного имущества без
прохождения процедуры банкротства.
5. Формирование базы пассивов банков за счёт внутренних источников рынка.
В случае потребности банков в формировании базы пассивов, необходимо принять следующие
меры:
 Обеспечение предсказуемости условий необеспеченных кредитов Центрального банка, а
также снижения их стоимости;
 Увеличение размера гарантий по вкладам физических лиц, по крайней мере, до 3 млн. Если
эта мера будет принята, она будет грозить уходом крупнейших частных вкладчиков в банковской системе в более безопасный мир;
 Страхование юридических лиц в банках;
 Законодательное закрепление возможности открытия безотзывных вкладов;
 Предоставление муниципальным образованиям, бюджеты которые дотируются не более
чем на 20%, а также право размещать свои средства на депозитах в коммерческих банках;
 Обеспечение участия пенсионных накоплений в финансировании банка.
6. Расширение государственных гарантий.
Государственные гарантии являются одними из наиболее важных областей для укрепления банковской системы страны. С помощью государственных гарантий должны быть защищены не только
предприятий, но и граждане. Эти меры должны способствовать увеличению внутреннего спроса и снижение негативных социальных последствий. Использование государственных гарантий может осуществляться за счёт:
 поддержка внутреннего спроса за счёт финансирования программ для приобретения населением товаров длительного пользования;
 на 30-50 крупнейших банков в программе кредитования инфраструктурных и стратегических
проектов, малого и среднего бизнеса на конкурсной основе государственных гарантий;
 Выполнить свои обязательства гражданами перед банками, которые потеряли способность
обслуживать кредиты в условиях кризиса.
7. Повышение прозрачности и адаптируемости банковской системы.
Предпосылки для успеха в мировой экономике является открытость и высокая эффективность
российского банковского сектора. В целях повышения инвестиционной привлекательности и конкурен-

тоспособности банковского сектора, включают в себя следующие меры:
 Введение дифференцированной системы надзора за банками;
 Установка для 30-50 крупнейших банков к обязательной отчётности в соответствии с МСФО
на ежеквартальной основе;
 Разработка Банком России специальных правил для банков по риск менеджменту;
 Совершенствование законодательства в области технологии дистанционного управления,
банковского обслуживания клиентов.
 Передача контрольных функций Роспотребнадзора в области потребительского кредитования Банка России;
 Переход к электронной подачи заявок банков формата отчётности;
 Совершенствование законодательства в области технологии дистанционного управления,
банковского обслуживания клиентов.[5, c. 10-14].
Кроме того, необходимо позволить банкам открывать новые счета физических лиц без их личного присутствия, с помощью дистанционных банковских технологий. Государство играет важную роль в
экономическом развитии банковского сектора в целях:
 развития условия для честной конкуренции;
 расширения спектра банковских услуг;
 повышения привлекательности и доступности банковских услуг для населения.
Банковский сектор должен включать в себя как крупные банки, таки региональные, средние и
малые размеры, а также банки, которые специализируются на определённых услугах. Только самый
лучшее в своей структуре и построенный на принципах честной конкуренции, банковский сектор станет
эффективным инструментом для накопления инвестиционных ресурсов для:
 ускоренного экономического роста за счёт диверсификации экономики;
 выравнивание региональных уровней развития;
 увеличить Качество и уровень жизни российских граждан.[6, c.10-21].
Следовательно, после решения данных проблем, задач и целей, идея создания международного
финансового центра в России будет достижимой целью. Это будет включать Россию в список стран, в
которых осуществляется объем мировой торговли финансовыми активами и превратит рубль в валюту
международных расчётов. Это даст толчок к увеличению объёмов прямых инвестиций в российскую
экономику, повысит стабильность доходов и благосостояния населения России, а также для развития
финансовых, банковских, страховых услуг на уровне международных стандартов.
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Аннотация: В статье приводится исследование современных тенденций в развитии интернет-банкинга.
Рассматриваются основные проблемы и риски для финансово-кредитных организаций при осуществлении дистанционного банковского обслуживания. На основе официальных документов Банка России
анализируется статистика в области киберпреступлений и шаги Центрального банка по их минимизации. Также авторами формулируется необходимость инвестирования в новые интернет-технологии в
условиях постоянного роста клиентской базы этих услуг, при сохранении банком его финансовой
устойчивости.
Ключевые слова: Интернет-банкинг, риски, киберриск, кибератака, дистанционное банковское обслуживание (ДБО), клиентская база, денежные переводы, финансовая устойчивость.
RISKS FOR BANKS FINANCIAL STABILITY IN THE CONTEXT OF DEVELOPING INTERNET
TECHNOLOGIES
Shaikhutdinov Artur Radikovich,
Andreeva Olga Vadimovna
Abstract: This article studies the current trends in the development of Internet banking. The main problems
and risks for financial and credit organizations in the implementation of remote banking services are considered. Based on official documents of the Bank of Russia, statistics concerning cybercrime and the steps taken
by the Central Bank to minimize them are analyzed. Based on this analysis, authors formulate the necessity in
investing in new Internet technologies, especially in the face of constant growth of the client base of these services, while also preserving the bank's financial stability.
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Быстрый рост научно-технического прогресса и новые информационные технологии оказывают
существенное влияние и на общую оценку привлекательности банка. Развитие технологического процесса позволяет не только увеличить скорость обработки документов и ведения кассовых и расчетных
операций, но и расширить клиентскую базу. Благодаря интернет-технологиям взаимосвязь между клиентом и банком становится более оперативной, что позволяет также дифференцированно работать с

заказчиком в зависимости от индивидуальных предпочтений, склонности к риску и формирования
портфеля клиента. А развитие информационных технологий позволяет в значительной степени сократить дистанцию между производителем и потребителем банковских услуг, существенно обостряет
межбанковскую конкуренцию, и, следовательно, способствует развитию банковского обслуживания, как
в количественном, так и в качественном аспекте.
Однако, одновременно с новыми возможностями, которые предоставляют новые технологии, появляются и новые риски, связанные с различными аспектами деятельности в интернет среде. Более
того, внедрение новых технологий потребует от финансово-кредитных организаций существенных финансовых, временных и кадровых вложений.
Поэтому особенно важно оценить, как внедрение технологий интернет-банкинга повлияет на его
общее состояние и на его финансовую устойчивость. Как и любой новый вид деятельности для банка,
интернет-банкинг накладывает определенный аспект на типичные банковские риски, у которых появляются значительные особенности.
Самую существенную роль здесь приобретает операционный риск или киберриск. Киберриск
становится все более значимым в деятельности финансово-кредитных организаций и потенциально
может иметь последствия для финансовой устойчивости, если мишенью кибератак становятся системно значимые банки, центральные банки или объекты финансовой инфраструктуры, включая платежные
системы. Злоумышленники используют все более изощренные методы, при этом кибератаки переориентируются с клиентских платежных приложений, предоставляемых финансово-кредитными организациями, на информационную инфраструктуру самих организаций. Деятельность злоумышленников нередко носит организованный характер и не имеет национальных границ.
Для противодействия киберриску Банк России с целью обеспечения координации деятельности
финансово-кредитных организаций и правоохранительных органов по противодействию кибератакам в
2015 г. создал Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой
сфере (FinCert), как структурное подразделение главного управления безопасности и защиты информации Банка России.
FinCert осуществляет сбор информации от финансовых и кредитных учреждений о кибератаках,
анализирует полученные сведения и дает обратную связь организациям о возможных угрозах информационной безопасности, разрабатывает рекомендации по отражению хакерских атак, взаимодействует с правоохранительными органами и оперативными службами Федеральной Службой Безопасности
России (ФСБ). Также одной из основных задач центра является минимизация несанкционированных
списаний денежных средств с платежных карт граждан.
На сегодняшний день обязательных условий по предоставлению информации финансовокредитными организациями в центр нет, ее передача происходит на добровольной основе и в свободном формате. Возможно, со временем передача подобных сведений будет формализована и обязательна.
С момента возникновения данной структуры Банк России стал вести официальную статистку по
киберпреступлениям, не раскрывая, однако цели данных атак, так как финансово-кредитные организации по понятным причинам не хотят попадания такой информации в открытый доступ. По этим данным,
которые представлены на рисунках 1, 2 и 3 в России наблюдается рост киберпреступлений - количество таких операций на протяжении 2016 года росло, сохраняя тенденцию 2015 года.
Например, объем несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных
карт, эмитированных на территории Российской Федерации, в 2016 году составил 1,08 млрд руб., а количество таких преступлений составило более 296 тысяч. [6]
Технологии, используемые злоумышленниками для осуществления несанкционированных
операций, постоянно совершенствуются и становятся доступными широкому кругу лиц, которые могут
не обладать глубокими знаниями в области информационных технологий. Повышение доступности
мошеннических схем и инструментов для их реализации ожидаемо влечет за собой рост числа
несанкционированных операций, о чем свидетельствует статистика Банка России.
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Рис.1 Количество и объем несанкционированных операций с использованием
платежных карт на территории России [6]
Кроме того, за 2016 год наблюдался спад количества несанкционированных операций со счетов
юридических лиц. Под несанкционированными операциями со счетов юридических лиц в контексте
настоящего обзора понимаются события, связанные с покушением на хищение денежных средств со
счета юридического лица с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
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Рис.2 Количество и объем несанкционированных операций со счетов юридических лиц
на территории России [6]
На рисунке 2 представлены значения общего объема несанкционированных операций со счетов
юридических лиц. В 2016 году в Банк России была представлена информация о 717
несанкционированных операциях со счетов юридических лиц на общую сумму 1,89 млрд рублей. По
данным Банка России большинство несанционированных операций было приостановлено, что
свидетельствует об эффективности работы систем выявления и противодействия
несанкционированным операциям, а также о высоком уровне межбанковского взаимодействия,
достигнутого во многом благодаря созданию системы FinCert. [6]
Что касается киберпреступлений связанных со счетами физических лиц, то наблюдается рост
числа сообщений о несанкционированных операциях по переводам денежных средств со счетов
физических лиц, совершаемым посредством дистанционного банковского обслуживания. Рост числа
сообщений об инцидентах обусловлен постоянным увеличением количества физических лиц, которые
начинают пользоваться услугами через интернет и по средствам мобильного банкинга.

Рис.3 Количество и объем несанкционированных операций со счетов физических лиц [5]
Как видно по данным рисунка 3 количество и объем несанкционнированных операций со счетов
физических лиц начал резко возрастать начиная со 2 квартала 2015 года, значения которых постоянно
росли вплоть до 3 квартала 2016 года, после которого наметилось небольшое снижение показателей.
Однако, несмотря на возросшие показатели, раскрываемость данных преступлений остается на
высоком уровне, более 90 %.[5]
Другой риск, которому подвержены кредитные организации и который принимает свои
особенности в контексте интернет банкинга, это риск ликвидности. Увеличение риска ликвидности
может быть связано с предоставлением клиентам возможности оперативного, круглосуточного и без
ограничений выполнять переводы денежных средств по счетам, открытых в банках через средства
ДБО и снимать наличность через терминалы и банкоматы. Увеличение мобильности капитала
приводит к повышению его волатильности и возможным рискам с ликвидностью.
Наглядным примером данного риска может служить ситуация вокруг некоторых банков
Татарстана включая: «Татфондбанк», «Спуртбанк», «Интехбанк» и других банков. С начала 2017 года
банки республики значительно пострадали в ходе информационных атак через социальные сети и
СМС-рассылку сообщений, связанных с якобы решением Банка России о отзыве лицензии у данных
банков. Эта дезинформация привела к панике среди вкладчиков банков и к массовому оттоку капитала.
В конечном итоге, у банков появились проблемы с ликвидностью, был введен мораторий на
удовлетворение требований кредиторов, а некоторые банки все же потеряли лицензию. В этом
проявляется недостаток современных способов коммуникации, которые могут мгновенно
распространить дезинформацию и посеять панику среди вкладчиков банков.
Киберриск и риск ликвидности связаны и с другим риском – риском потери репутации банка.
Описанные нами примеры: хакерские атаки, информационные вбросы и даже плохо работающий сайт
и мобильное приложение, могут нанести существенный репутациооный урон банку. Такие негативные
последствия для репутации банка могут склонить выбор клиента в пользу другого банка.
Другие виды типичных рисков тоже приобретают определенные особенности: кредитный риск в
этом случае выражается в более высоком риске невозврата кредита в виду большей мобильности и
удаленности заемщика, процентный риск – в повышенной конкуренции в виду общедотупности и
открытости данных о различных условиях предоставлений банковских услуг, правовой риск – в

недостаточной проработанности и регламентировании законодательства в сфере интернет банкинга и
так далее.
Каждое преимущество и новые возможности, которые предоставляют новые интернеттехнологии имеют определенные негативные стороны, с которыми банкам придется иметь дело. И от
того насколько успешно банки с этим справятся будет зависеть их финансовая устойчивость.
Кроме возникающих новых рисков, с которыми кредитным организациям придется иметь дело,
внедрение новых технологий потребует существенных затрат на модернизацию, закупку нового
оборудования, найм высококвалифицированных сотрудников, разработку новых бизнес-процессов.
По примерным оценкам сумма на разработку систем интернет банкинга существенно
варьируется в зависимости от выбранной модели: «аутсорсинг» или собственная разработка, а также
от качества, функциональности, дизайна, глубины охвата и интеграции с системами банка. Диапазон
составляет от 15 млн. руб. до 100 млн.руб. Лидеры банковского рынка традиционно много вкладывают
в развитие дистанционных каналов, бюджеты на обновление и модернизацию систем интернетбанкинга варьируются от одного-двух до десятков миллионов долларов США в год.[2]
При этом, окупаемость проектов зависит от размера клиентской базы. Например, для банка, у
которого порядка 200 клиентов, приобретение системы ДБО за несколько миллионов будет окупаться
на протяжении многих лет, а для банка, имеющего миллион пользователей, окупаемость, возможно,
наступит быстрее, чем через год. Немаловажным здесь является на какие клиентские сегменты
ориентирован банк, насколько активно он вовлекает пользователей в этот канал. Например, более
молодая аудитория будет использовать интернет-банк чаще и эффективнее, сводя прямые контакты с
банком к минимуму. Также экономический эффект достигается за счет привлечения новых клиентов,
быстрого вывода новых продуктов. При самом оптимистичном сценарии услуга интернет-банка окупает
себя через 2–3 года.[2]
Для сохранения конкурентноспособности банку приходится вкладывать средства в
модернизацию, так как востребовательность интернет-банкинга в качестве канала оплаты набирает
обороты. Статистика представленная на рисунке 4, показывает, что наблюдается поступательный рост
количества пользователей услуг интернет-банка и мобильного банкинга, на 2016 год их количество уже
составляет 35,3 млн. человек, и – 18 млн соответственно. [1]
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Рис.4 Количество пользователей услуг интернет-банка и мобильного банкинга на
территории России[1]
Таким образом, в условиях повышающего интереса к банковским услугам через Интернетресурсы, противодействие и минимизация описанных нами рисков и трудностей связанных, с

внедрением новых технологий в финансовом секторе становится сегодня как никогда актуальным для
банков. Для того чтобы остаться конкуретноспособными финансово-кредитным организациям придется
приспосабливаться к изменяющийся коньюнктуре рынка и вкладываться в модернизацию. Поэтому
только продуманная и взвешенная политика в этой сфере позволит в этих уловиях сохранить и даже
укрепить свою финансову устойчивость.
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Private banking в России относительно молодой сегмент рынка, поэтому стать «важным» клиентом просто - стоит только поднакопить пару миллионов рублей.
О российском private banking - индивидуальном премиальном обслуживании владельцев крупного капитала и членов их семей - заговорили сравнительно недавно. Это комплексное предложение по
управлению личными средствами состоятельных клиентов и членов их семей. Основной функцией private banking является защита личного состояния, сохранение и передача его по наследству, разработка индивидуальной стратегии по сохранению и приумножению доверенному банку капитала VIPклиентов за счет надежных и доходных инвестиций, а также обеспечение необходимым комплексом
услуг и сервиса семьи клиента [4, c. 313].
В настоящее время рынок продолжает динамично расти - примерно на 15–20 % в год. Однако такая услуга, как private banking в России практически не представлена, поскольку лишь небольшое количество банков готово предложить своим клиентам то, что понимают под этим термином западные финансовые институты - управление состоянием клиента. С другой стороны, в условиях развивающейся

конкуренции на российском рынке Private Banking состоятельных клиентов трудно привлечь, но еще
труднее удержать.
По имеющимся оценкам, средний срок обслуживания состоятельного клиента в одном банке составляет от двух до семи лет [2, c. 74]. Это крайне мало, учитывая, что исторически сформировавшаяся миссия персонального обслуживания состоит в удлинении жизни капитала, обеспечении финансовой стабильности клиента и его семьи из поколения в поколение. Чтобы установить с клиентом долговременные и по-настоящему доверительные отношения, необходимо понимать, что такое Private
Banking, на какую категорию клиентов он рассчитан, в каких продуктах и услугах нуждаются клиенты
данного сегмента и каковы тенденции развития этого направления банковского бизнеса.
Чаще private banking включает в себя банковские, инвестиционные и консультационные услуги.
Private banking подразумевает полное сопровождение клиента по всем финансовым вопросам, в числе
которых доступ к банковским и инвестиционным продуктам, консультирование по различным направлениям (налоговому планированию, юриспруденции, страхованию), разработку стратегии инвестирования средств, брокерское обслуживание, доверительное управление и т. д. [7, c. 101]. Как правило, клиенты private banking также могут воспользоваться расширенными программами страхования с большим
страховым покрытием, взять в аренду банковские сейфы со значительной скидкой, обменять валюту по
выгодному курсу. Существует возможность инвестирования средств в золото, серебро, платину посредством открытия и ведения обезличенных металлических счетов (ОМС).
Разбираться во всех тонкостях обслуживания в одиночку не придется - сегодня private banking
немыслим без персонального консультанта. Таким клиентам необходимо индивидуальное обслуживание, поскольку особый клиент ценит свое время и желает обслуживаться в банке с особым комфортом. Следует отличать private banking от VIP-обслуживания, которое является в большей степени качественным предоставлением определенных банковских продуктов конкретным людям [1, c. 43].
Банки сами устанавливают для потенциальных клиентов требования, соответствие которым позволит влиться в «высшую касту». Основное условие состоит в необходимости передачи определенного
капитала под управление кредитной организации. Речь идет не только об открытии депозита, но и,
например, о покупке акций банка, размещении средств в инвестиционных продуктах управляющих компаний-агентах и пр.
К категории клиента private banking банки предъявляют различные требования по минимальному
объему депозита или расчетного счета (рис.1).
Согласно рис. 1, в настоящем входной порог для состоятельных клиентов Сбербанка составляет
8 млн. руб. для жителей Москвы, 4 млн. руб. - для жителей регионов. Газпромбанк, Промсвязьбанк,
ВТБ24 установили входной порог в 15 млн. руб. В регионах клиенты Промсвязьбанка получают доступ к
услугам private banking, передав в управление от 10 млн. руб. Стать VIP-клиентом Абсолют-Банка можно за 15 млн. руб. в Москве и Петербурге, от 5 млн - в регионах; МКБ - за 5 млн руб.
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Рис. 1. Входной барьер для клиента private banking российских банков,
единица измерения, млн. руб

Многие российские миллионеры предпочитают использовать швейцарские банки для безопасного хранения средств. Однако процентные ставки в этих кредитных организациях не могут покрыть издержки по обслуживанию счета в банке [6, c. 94].. В итоге капитал не прирастает, а уменьшается.
В России направление private banking успешно развивают и крупные, и небольшие банки, а уровень этой услуги - серьезный. Основными конкурентами банков являются международные организации,
но они часто отказывают российским клиентам в обслуживании (особенно клиентам, связанным с политикой или государством, с офшорными компаниями и так далее). Кроме того, возникают дополнительные риски, связанные с антиофшорным регулированием и валютным законодательством, что осложняет обслуживание в зарубежных банках, и клиенты могут обратиться за сервисом к российским организациям. Российские банки не только обслуживают клиентов в России, но и стремятся выходить на европейский рынок - страны Балтии, Швейцарию, Австрию, Кипр, Великобританию и другие.
Безусловно, российскому private banking есть, куда расти и развиваться. Однако текущий кризис
может серьезно сказаться на данном направлении. Кризис в банковской сфере, снижение количества
богатых людей в стране и мире, о чем свидетельствуют последние рейтинги, не могут не отразиться на
private banking. Однако если банки своевременно трансформируют эту услугу с учетом сегодняшних
тенденций, они получат бесценный опыт и планируемый доход, а клиенты — необходимый сервис.
Forbes впервые составил рейтинг российских банков, занимающихся private banking. Среди них
10 лучших, в которых аккумулированы средства 40 000 состоятельных клиентов (с типичным счетом от
1 млн. до 5 млн. долл.) в размере 2,5 трлн. рублей. Помимо голосов самих банкиров, рейтинговый балл
зависит от финансовых показателей банков, числа сертифицированных сотрудников, наличия офисов
за рубежом и продуктовой линейки [3, c. 68].
Так, первые три места в рейтинге заняли банки с прямым и косвенным контролем государства.
Сбербанк (1-е место) и Газпромбанк (2-е место) запустили программы private banking для обслуживания состоятельных клиентов относительно недавно, в 2012 году. До этого на рынке индивидуальных
услуг был представлен только ВТБ24 (9-е место), теперь же private banking его материнского банка ВТБ
занял в рейтинге 3-е место. За четыре года бизнес по работе с частными клиентами у крупнейших госбанков вырос более чем в 10 раз, на них приходится около половины рынка.
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Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений сосредоточена на решении следующих
задач:
 содействие сбалансированности бюджетов субъектов и местных бюджетов;
 совершенствование эффективности правового регулирования разграничения полномочий
между уровнями публичной власти и повышение эффективности системы делегирования полномочий;
 оптимизация форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов.
Для поддержания сбалансированности субфедеральных и местных бюджетов в течение планового периода продолжено применение мер, направленных на ограничение дефицитов и уровня долга.
Источниками мобилизации доходов регионов должны стать:
1. Оптимизация льгот, установленных федеральным законодательством по региональным и
местным налогам, в том числе за счет введения механизма «двух ключей», при котором федеральные
льготы по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты, вводятся в действие только после принятия соответствующих решений органами государственной власти субъектов.
2. Создание стимулов для «обеления» отдельных рынков и повышения таким образом базы
налогообложения. Поэтапный переход на зачисление акцизов на крепкую алкогольную продукцию пропорционально отраженным в ЕГАИС объемам розничных продаж способствует легализации рынка алкогольной продукции.

3. Усовершенствование механизма функционирования КГН и, в частности, установление ограничений на учет объемов убытков убыточных организаций группы в размере не более 30% прибыли
прибыльных организаций группы.
Расходы бюджетов субъектов должны быть ограничены рамками предельных размеров дефицита и госдолга, установленных бюджетным законодательством, а также соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов. В этих целях должны быть приняты меры, направленные на увеличение
собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение
неэффективных расходов, снижение привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживание наращивания объема государственного долга.
В условиях достижения большинством регионов дефицита бюджета в размере 10% суммы доходов без учета объема безвозмездных поступлений за 2016 год на законодательном уровне закрепился
предельный размер дефицита бюджета субъекта на уровне не более 10% от суммы доходов бюджета
субъекта без учета объема безвозмездных поступлений.
От органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления требуется
проведение крайне взвешенной долговой политики и реализация программ оздоровления государственных финансов, особенно в отдельных регионах, уровень государственного долга которых приближается к предельному уровню, определенному законодательством.
В целях повышения эффективности долговой политики субъектов планируется установить в
Бюджетном кодексе требование о разработке органами государственной власти субъектов и органами
местного самоуправления основных направлений долговой политики на период не менее трех лет, а
также о представлении проекта этого документа в Минфин России.
Повышение эффективности системы межбюджетных отношений также обеспечено за счет перераспределения в пользу доходов федерального бюджета 1 п.п. налога на прибыль с последующим
предоставлением эквивалентной суммы бюджетам субъектов через механизм дополнительных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Такое перераспределение позволит сократить различия в уровнях бюджетной обеспеченности субъектов, а условиями предоставления дополнительных
дотаций станут:
• установление моратория на введение на региональном и местном уровнях льгот и преференций по налогам и иным обязательным платежам, поступающим в региональные и местные бюджеты, и отмену установленных льгот;
• достижение конкретных значений основных показателей увеличения экономического потенциала региона – прирост валового регионального продукта, объем инвестиций в основной капитал,
увеличение количества рабочих мест во внебюджетном секторе экономики и др.;
• оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, на реализацию иных расходных
полномочий органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления, а также
установление моратория на увеличение численности государственных и муниципальных служащих и
работников бюджетной сферы;
• реализация конкретных (установленных соглашением) мер по мобилизации дополнительных
доходов в региональные и местные бюджеты;
• достижение установленных соглашением показателей по снижению уровня дотационности
региона и сокращению объема государственного долга. За невыполнение условий таких соглашений
будут применяться меры ответственности, установленные бюджетным законодательством.
При распределении дополнительного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов предполагалось также учесть результаты инвентаризации расходных полномочий органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления по итогам 2015 года.
Кроме того, за счет дополнительных поступлений федерального бюджета по налогу на прибыль организаций планируется предоставление субъектам грантов за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала территорий.
Важной задачей в рамках совершенствования межбюджетных отношений является совершен-

ствование предоставления межбюджетных трансфертов по следующим направлениям:
 Консолидация субсидий по принципу «одна госпрограмма/подпрограмма – одна субсидия», а
также перевод иных межбюджетных трансфертов в форму субсидий с последующей консолидацией.
Проведение более активной политики по укрупнению межбюджетных субсидий необходимо, в
первую очередь, по госпрограммам с наибольшим количеством субсидий. В 2016 году это были субсидии на развитие сельского хозяйства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, развитие образования.
Сохранение формы иного межбюджетного трансферта возможно в случаях предоставления
трансферта одному субъекту на финансирование завершающихся в этом году мероприятий, мероприятий особо значимого общефедерального характера, отсутствия софинансирования со стороны субъекта, при невозможности предоставления межбюджетного трансферта в иной форме.
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые субъектам для целей предоставления выплат гражданам, перевести в форму грантов государственным/муниципальным учреждениям, либо
осуществлять прямые выплаты гражданам из федерального бюджета соответствующими главными
распорядителями средств федерального бюджета.
Бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов включаются в
объем консолидированных (укрупненных) субсидий в рамках соответствующих госпрограмм.
 Минимизация количества межбюджетных трансфертов, особенно субсидий, распределение
их приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете.
При предоставлении субсидий необходимо также минимизировать их количество, распределяемое на конкурсной основе, или, при необходимости, установить сроки проведения конкурсов в рамках
бюджетного процесса таким образом, чтобы завершить распределение субсидий до внесения проекта
закона о бюджете в Правительство.
В новой редакции Бюджетного кодекса установлен новый порядок распределения межбюджетных трансфертов региональным бюджетам, что все межбюджетные трансферты подлежат обязательному распределению законом о бюджете, установив в качестве исключения только дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов, а также субсидии, распределяемые на конкурсной основе.
Упростить порядок предоставления межбюджетных субсидий путем установления требования об
указании в соглашениях о предоставлении субсидий доли софинансирования в процентах, что будет
способствовать упрощению контроля за соблюдением условий предоставления субсидий и исключения
требования об осуществлении операций с межбюджетными трансфертами на отдельных лицевых счетах в Федеральном казначействе.
Продолжено предоставление бюджетных кредитов субъектам, проводящим политику снижения
дефицита и уровня госдолга, реализующим программы оздоровления региональных финансов,
направленные на полную мобилизацию их доходного потенциала и повышение эффективности расходов, и соблюдающим условия ранее предоставленных бюджетных кредитов, со сроком до 5 лет.
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Аннотация: в статье рассмотрена денежно-кредитная политика Банка России; цели, задачи, функции
Центрального банка РФ.
Центральный банк РФ представляет собой сложную, многозвенную систему: центральный аппарат,
территориальные учреждения в краях, субъектах РФ, расчетно-кассовые центры, вычислительные
центры, учебные заведения. Важнейшей функцией Центрального банка РФ является разработка и проведение денежно-кредитной политики государства.
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MONETARY POLICY AS A PART OF STATE ECONOMIC POLICY
Karaev Khetag Ruslanovich
Annotation: The article examines the monetary policy of the Bank of Russia; Goals, tasks, functions of the
Central Bank of the Russian Federation.
The Central Bank of the Russian Federation is a complex, multi-tiered system: a central office, territorial institutions in the regions, constituent entities of the Russian Federation, cash settlement centers, computer centers, educational institutions. The most important function of the Central Bank of the Russian Federation is the
development and implementation of the monetary and credit policy of the state.
Key words: monetary policy, Bank of Russia, key rate, refinancing rate.
Центральный банк РФ выступает в роли главного субъекта денежно-кредитной политики государства, субъекта воздействия на денежную массу. Он является основным звеном банковской системы
страны, регулятором денежного обращения и деятельности коммерческих банков.
Целями деятельности Центрального банка РФ, согласно законодательству, являются:
 обеспечение устойчивости курса национальной валюты;
 укрепление и развитие банковской системы;
 обеспечение бесперебойного функционирования платежной системы государства.
Статус центрального банка определяется различными критериями, в частности, подотчетностью
конкретному органу, степенью независимости в своей деятельности, порядком формирования капитала. Банк России является исключительно государственным учреждением. Уставный капитал и иное
имущество Центрального банка РФ являются федеральной собственностью. Центральный банк РФ
подотчетен Государственной Думе, которая назначает на должность и освобождает от должности членов Совета директоров Банка России, рассматривает годовой отчет Банка РФ и основные направления

единой денежно- кредитной политики, принимает решения по данным документам. Подотчетность Центрального банка РФ законодательно предполагает его определенную самостоятельность. Это касается
выполнения Центральным банком РФ эмиссионной, кредитной функций, функции пруденциального
надзора. Банк России осуществляет государственную регистрацию и лицензирование кредитных организаций, устанавливает для них экономические нормативы, контролирует их выполнение. Государство
наделило его денежной властью, которая распространяется на кредитные организации и обеспечивает
его независимость. В разработке денежно - кредитной политики Банк России не имеет аналогичной самостоятельности, поскольку последняя тесно взаимосвязана с бюджетной, налоговой, промышленной,
инвестиционной политикой.
Цели деятельности Банка РФ реализуются в функциях
Группа функций
Функции Центрального Банка РФ
Регулирующая
Разработка денежно- кредитной политики;
Эмиссия наличных денег и организация налично-денежного обращения;
Рефинансирование коммерческих банков;
Операции на открытом рынке;
Валютное регулирование.
Методологическая
Разработка правил ведения банковских операций, проведение внутреннего
контроля;
Определение порядка и правил бухгалтерского учета в банках;
Разработка принципов организации безналичных расчетов;
Разработка рекомендаций по оценке и регулированию рисков, ликвидности
и др.
Операционная
Мобилизация средств бюджетов всех уровней, обслуживание их;
Организация межбанковских расчетов
Надзорная
Регистрация и лицензирование коммерческих банков, отзыв лицензии;
Контроль за деятельностью банков;
Регистрация эмиссии ценных бумаг;
Валютный контроль;
Контроль за работой банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Информационно – анали- Анализ и прогнозирование состояния экономики, денежно-кредитной сферы
тическая
страны;
Участие в разработке платежного баланса страны;
Установление и публикация курсов иностранных валют;
Публикация информации о состоянии банковской системы страны
Мониторинг
Мониторинг деятельности коммерческих банков;
Мониторинг предприятий
Центральный банк РФ представляет собой сложную, многозвенную систему: центральный аппарат, территориальные учреждения в краях, субъектах РФ, расчетно-кассовые центры, вычислительные
центры, учебные заведения. Важнейшей функцией Центрального банка РФ является разработка и проведение денежно-кредитной политики государства.
Центральный банк - это центральное звено денежно-кредитной системы. Важнейшей функцией
центрального банка является выработка общей кредитной политики. Центральные банки в различных
странах могут иметь разные названия: государственные, национальные, резервные, эмиссионные. Поведение ЦБ РФ как проводника денежно-кредитной политики не является предсказуемым и легко анализируемым. Являясь крупнейшим игроком на рынке, он не имеет выработанной стратегии осуществ-

ления денежно-кредитного управления экономикой, действия его носят спонтанный характер. Центральный банк также не ставит перед собой цели формирования благоприятных ожиданий других
участников рынка и при разработке Основных направлений единой государственной денежнокредитной политики не руководствуется этим параметром.
Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что разработка денежно-кредитной политики Банком России в большей степени нацелена на формирование благоприятного имиджа Банка
(как органа денежно-кредитного управления) на международной арене, т.е. ориентирована на восприятие осуществляемой денежно-кредитной политики международными инвестиционными фондами, банками, клубами и другими экономическими организациями. Оценка и ожидания российской общественности не являются приоритетными при разработке денежно-кредитной политики Банком России.
Ключевая ставка была обозначена как инструмент денежно-кредитной политики в сентябре 2013
года. Ключевая ставка устанавливается Центральным банком Российской Федерации в целях оказания
воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в экономике страны. По существу, это
ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки.
Уже в январе 2016 года ЦБ РФ скорректировал ставку рефинансирования до уровня ключевой
ставки.
По информации пресс-службы Банка России, последнее решение повысить ставку направлено
на снижение годового темпа прироста потребительских цен до 6–6,5% к концу 2014 года, а также на
замедление роста потребительских цен до целевого уровня 4% в среднесрочной перспективе. ЦБ РФ
не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если инфляционные риски сохранятся на высоком уровне.

Дата изменения
13 сентября 2013 года
1 марта 2014 года
25 апреля 2014 года
25 июля 2014 года
31 октября 2014 года
11 декабря 2014 года
16 декабря 2014 года
02 февраля 2015 года
16 марта 2015 года
30 апреля 2015 года
16 июня 2015 года
3 августа 2015 года
14 июня 2016 г.
19 сентября 2016 г.
27 марта 2017 г.
2 мая 2017 г.

История изменения ключевой ставки
Уровень процентной ставки
5,5% годовых
7% годовых
7,5% годовых
8% годовых
9,5% годовых
10,5% годовых
17% годовых
15% годовых
14% годовых
12,5% годовых
11,5% годовых
11% годовых
10,5% годовых
10,0% годовых
9,75% годовых
9,25% годовых

31 октября 2014 года ставка повышена сразу с 8% до 9,5% годовых. 11 декабря 2014 года - с
9,5% до 10,5% годовых.
В ночь с 15 на 16 декабря 2014 года ЦБ принял решение поднять ключевую ставку на 6,5 процентных пунктов - до 17% годовых.

С 02 февраля 2015 года Банк России снизил размер ключевой ставки до 15%.
С 16 марта 2015 года Банк России еще раз снизил ключевую ставку: c 15% до 14% годовых.
30 апреля ключевая ставка снижена на 1,5 процентного пункта — до 12,5% годовых.
С 16 июня 2015 года ключевая ставка составляет 11,5% годовых. С 3 августа ставка снизилась
до 11%. Совет директоров Банка России 11 сентября 2015 года принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 11% годовых.
10 июня 2016 года Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,5% годовых.
16 сентября 2016 года ключевая ставка снижена на 0,5 процентного пункта до 10% годовых.
24 марта 2017 года ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,75% годовых.
02 мая 2017 года ЦБ снижает ставку с 9,75% до 9,25% годовых.
Совет директоров Банка России 11 сентября 2015 года принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 11% годовых.
Минимальная стоимость предоставления средств в рамках операций на открытом рынке привязана к уровню ключевой ставки Банка России. Это позволяет сформировать предпосылки для перераспределения средств кредитными организациями на межбанковском денежном рынке по ставкам, близким к ключевой ставке Банка России.
Изменение уровня ключевой ставки также влияет на другие финансовые показатели: валютный
курс, цены финансовых активов (цены акций), цены на недвижимость. Так, повышение ключевой ставки
способствует росту привлекательности вложений в национальной валюте и ее укреплению, однако оно
же ведет к увеличению стоимости заемных ресурсов и сдерживает активность на финансовом рынке и
рынке недвижимости.
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Аннотация: Самым сложным для частного инвестора является определение степени риска, который
он готов понести при неблагоприятном развитии событий. Поведенческие склонности человека спрятаны глубокого внутри, однако, установлено их влияние на 87% различных бизнес-показателей, так или
иначе, находящих количественное выражение в терминах выручки или производительности. На сегодняшний день решением этой проблемы является риск-профилирование клиентов.
Ключевые слова: риск-профилирование, эмоциональный риск инвестора, личностные качества инвестора, профиль эмоционального риска, теория ожидаемой полезности, теория перспектив.
RISK-PROFILING OF CLIENTS AS A METHOD OF SELECTION AND CREATION THE APPROPRIATE
STRUCTURED PRODUCT
Alpatkina Irina Olegovna
Annotation: The most difficult decision for a private investor is to determine the degree of risk that he is willing to incur in case of unfavorable events. Personal behavioral propensities are hidden deep inside but, however, their influence on 87% of various business indicators, finding quantitative expression in terms of revenue
or productivity, is established. Today, the solution to this problem is the risk-profiling of clients.
Key words: risk-profiling, investor's emotional risk, investor's personal qualities, emotional risk profile, expected utility theory, theory of prospects.
Подбор оптимального структурированного продукта осуществляется в соответствии с целями
клиента и соотношением приемлемого уровня риска и желаемой доходности. Многие банки предлагают классификацию структурированных финансовых продуктов, построенную именно по этим критериям. Также многие банки сегодня проводят риск-профилирование клиента, поскольку оно помогает
определить склонность клиента к риску, выбрать или создать продукты, наиболее полно удовлетворяющие не только рисковой части продукта, но и доходной.
Например, Газпромбанк Private Banking производит разделение клиентов на группы в соответствии с мотивационной составляющей клиентов2. Так, он выделяет группы «азартные игроки», «та2
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лантливые предприниматели», «думающие оптимизаторы», «робкие традиционалисты»,
«опытные магнаты» и «ответственные консерваторы». Среди групп, выделенных Газпромбанком, три являются достаточно агрессивными по отношению к риску, три – более консервативными.
Агрессивные группы:
 «Азартные игроки» хотят получить большую доходность и более половины полученных
средств тратят снова на инвестиции. Для них инвестирование – это работа или же хобби.
 «Талантливые предприниматели» имеют большой опыт работы на финансовом рынке, являются владельцами бизнеса или же топ менеджерами компаний и больше всего ценят своевременное
информирование.
 «Думающий оптимизатор» — это человек, имеющий значительный опыт управления деньгами, как владелец бизнеса, так и высококвалифицированный специалист финансовой сферы.
Для него инвестиции лишь способ ведения счета и повышения прибыльности капитала.
Консервативные группы:
 «Робких традиционалистов» в банк приводят исключительно зарплатные проекты и депозиты, они совершенно не заинтересованы в инвестиционных продуктах
 «Ответственные консерваторы» — люди со значительными средствами, которые знают, как
нелегко даются деньги и как сложен и непредсказуем рынок. К инвестированию они относятся с большим скепсисом.
 «Опытные магнаты» - группа, которая достаточно близко находится к предыдущей группе
клиентов, самым важным в банке для них является сервис, инвестиции волнуют их в меньшей степени.
Расчет профиля риска инвестора подразумевает под собой определение отношения конкретного
человека к риску. Определение риск-профиля инвестора в основном включает в себя два аспекта: один
подход с финансовой стороны, второй - с эмоциональной стороны [3, c.28].
Процесс финансового анализа протекает следующим образом. Специалист по финансовому
планированию проводит финансовый анализ после тщательного учета клиентских данных с экономической точки зрения. Анализируя финансовое положение инвестора, можно получить представление о
риске. Если риск не оправдан, тогда первоначальные планы должны быть изменены (перенаправлены). Это может быть сделано, например, путем изменения распределения активов, корректировки целей или соотношения свободных и инвестируемых средств. Например, может оказаться так, что требуемый доход выше ожидаемого. В этом случае у инвестора есть несколько вариантов. Он может изменить свои цели, но также выбрать распределение активов с ожидаемой более высокой доходностью и
большим риском, чтобы он был равен необходимому доходу. Выбор альтернатив в конечном итоге зависит от того, способен ли инвестор нести финансовый риск и соответствует ли распределение активов
риску, который инвестор готов принять.
Что же такое эмоциональный риск инвестора? Эмоциональный риск инвестора должен быть переведен в максимально возможной степени с максимальной толерантностью к риску [4, c.29]. Опыт
эмоционального риска можно измерить с помощью вопросника. Ответы, которые вытекают из вопросника, конвертируются через систему распределения баллов. Стандартное отклонение баллов является
измерительным стержнем для максимального допуска риска и, следовательно, для максимально допустимого модельного значения. Эмоциональный риск никогда не бывает фиксированным и объективным. Из-за экономического развития или изменений в личной ситуации эмоциональный риск может
кардинально измениться. Поэтому он говорит сам за себя, что и должны периодические демонстрировать тесты, а именно: соответствует ли профиль эмоциям клиента. Профиль эмоционального риска
показывает максимальную терпимость к риску или, другими словами, насколько снижен риск, на который способен инвестор. Тем не менее, необходимо также выяснить, каким образом возможно измерить
профиль эмоционального риска.
Для разработки рационального измерительного инструмента необходимо проанализировать
имеющиеся знания в области эмоционального риска. Это, в первую очередь, относится к различным
вопросникам, которые в настоящее время используются для измерения всего профиля рисков инвестора, что делает акцент на эмоциональной и финансовой стороне. Цель вопросника может быть раз-

ной. Например, некоторые предоставляют инвестору простой список из десяти вопросов, в которых
цели, опыт, уровень знаний, толерантность к риску и финансовое положение являются повторяющимися пунктами. Неудивительно, что они востребованы директивой MiFID ЕС (и законодательством Нидерландов) во время вводного опроса, так называемый принцип «KYC» (know-your-customer) [2, c.11].
В любом случае ответы на вопросы дают образ личностных качеств инвестора. Тем не менее,
пока неясно, можно ли определить профиль риска благодаря простому вопроснику. Если заданные вопросы являются правильными, но при распределении баллов по различным ответам допущены ошибки, достоверность профиля риска весьма сомнительна. На практике этот подход по-прежнему вызывает серьезные проблемы.
При подведении итогов в использовании различных анкет бросается в глаза то, что большинство
банков или управляющих активами едва ли способны задать несколько вопросов, а иногда и только
один в отношении эмоциональных склонностей к риску инвестора. Это достаточно слабое основание
для того чтобы получить четкую и полную картину эмоционального восприятия риска инвестором.
Кроме того, вопросы создаются почти всегда на номинальный уровень измерения. На номинальном уровне измерения респондент должен выбрать один ответ из списка несколько вариантов. Например, на вопрос что ответчик будет делать, если индекс фондового рынка внезапно падает с 20%. Он
может выбрать ответ: «на продажу всех акций», «продать часть акций», «не купить», «продать» или
«купить дополнительных акций». Гораздо более точный метод для того чтобы измерить эмоции дает
порядковый уровень измерения. У порядкового уровня измерения вопросы задаются на основе подбора формата. Здесь респондент спрашивает, в какой степени он согласен или не согласен с определенным заявлением. Наконец, заметка может быть размещена в порядке, в котором задаются вопросы. В
некоторых анкетах появляются двойные отрицания и двойные вопросы. Это делает вопросы непонятными и трудно интерпретированными для читателя. Поэтому представление вопроса может влиять на
достоверность определения профиля риска инвестора.
Таким образом, текущие вопросники дают ограниченное представление об эмоциональном риске
инвестора. Ниже опишем ряд теорий и психологических аспектов, связанных с риском. Это даст возможность построить вопросы, которые в большей степени ориентированы на измерение эмоционального риска.
Теория ожидаемой полезности (The Expected Utility Theory) (ТОП) – это описательная модель
экономического поведения [1, c.57]. В данной теории рискованное решение может рассматриваться как
выбор между конкретными событиями с определенной вероятностью. Ожидаемым результатом этого
события является вероятность, умноженная на ожидаемый результат. Согласно теории, индивид склонен выбирать альтернативу с наибольшим ожидаемым значением. В данных предположениях рискованные альтернативы могут быть оценены с помощью ожидаемой функции полезности. Например,
предположим, инвестор может выбрать между вероятностью 80% при 4000 евро прибыли или 100%
шансом при 3000 евро прибыли или между:
1. 4000 * 0,80 (ожидаемая полезность = 3200) или
2. 3000 * 1,00 (ожидаемая полезность = 3000).
ТОП предсказывает, что люди обычно выбирают вариант 1. В конце концов, вариант 1 имеет
большее ожидаемое значение, чем вариант 2. В ТОП рассматривается только ожидаемое значение.
Люди будут выбирать вариант, который, по прогнозам, будет наибольшей прибылью для ТОП.
Также существует альтернативная теория описания экономического поведения, а именно «теория перспектив» (ТП) [1, c.58]. ТП можно разделить на две фазы: операционную и оценочную. Операционная фаза состоит из составления вводного анализа возможных событий. На втором этапе анализируемые события оцениваются и выбирается событие с самым высоким значением. Цель оперативной фазы – не что иное, как простое оформление различных вариантов, чтобы сделать оценку более
гладкой. Выбор всегда сводится к событию с самым высоким значением. Это сопоставимо с оценкой
результатов и выбором лучшей альтернативы. В ТП проблемы определяются с точки зрения прибыли
и убытка. Люди обычно принимают риск и избегают потерь.
Как было сказано ранее в приведенном примере, ТОП предсказывает, что люди выбирают вари-

ант 1, так как он имеет большее ожидаемое значение, чем вариант 2. Однако на практике оказывается,
что люди предпочитают вариант 2. Таким образом, в сценарии прибыли люди склонны демонстрировать рискованное поведение. Это как раз то, что ТП предусматривает: люди принимают наименьший
риск, когда прибыль в их руках. Соответственно, это также самая большая разница между ТП и ТОП. В
расчете, в ТП прибыль и убытки считаются наиболее влиятельными факторами, тогда как в ТОП – это
конечный вариант, который имеет значение.
Согласно теории перспективы, люди, сталкивающиеся с потерей, ведут себя иначе, чем когда
сталкиваются с прибылью. Данный эффект можно наблюдать и в других областях экономической психологии. Такие эффекты иногда называют «аномалиями». Аномалия – это отклонение, неравномерность существующей теории. Однако должна быть возможность эмпирически определить такое отклонение или же исключение из правила. Рассмотрим следующий пример.
Пару лет назад ценитель вина приобрел несколько красивых бутылок бордо по низкой цене. С
того времени стоимость вина настолько возросла, что ценитель вина теперь мог легко получить 200
евро за бутылку на аукционе, что резко отличается от 10 евро, которые он первоначально заплатил. Он
практически не пьет вино, но в то же время отказывается и расстаться с ним. Также он не готов заплатить 200 евро за новую бутылку.
Так называемый «эффект владения» относится к понятию, когда люди просят гораздо более высокую цену, чтобы расстаться с одним из своих владений, нежели они готовы заплатить, чтобы приобрести тот же актив. Отказ от владения, по-видимому, ощущается как потеря или жертва, в то время как
покупка нового товара, может считаться выигрышем. Приведенный пример содержит, кроме того, эффект «статус кво», предпочтение, которое инвесторы на финансовом рынке демонстрируют для существующей ситуации [5, c.50]. Объяснение этому можно найти в предупреждении потерь. Людям нравится хранить то, что они имеют, и поэтому они не склонны обменивать свое имущество на другие товары. Эти аномалии являются проявлением асимметричной ценности, которую Канеман и Тверски
называют неприятием потери: «Бесполезность отказа от объекта больше, чем полезность, связанная с
его приобретением» [6, c.20]. Следствием неприятия потерь является то, что у людей есть сильная
склонность оставаться в их нынешней ситуации (статус-кво), потому что недостатки перехода на новую
ситуацию для них намного тяжелее, чем преимущества.
Исследование инвестиционного поведения инвесторов на финансовом рынке, помимо упомянутых выше аномалий, порождает различные другие аспекты, которые играют определенную роль и могут влиять на толерантность к риску. Примерами этого являются неприятие риска, страх, ненадежность, сожаление, оптимизм, локус контроля, чрезмерная уверенность в себе и социальный контроль.
На основании некоторых теорий и психологических эффектов можно сформулировать гипотезы,
которые в итоге способны служить для измерения толерантности риска у инвесторов. Понятия неприятия риска, страха и отсутствия безопасности, по-видимому, значительно коррелируют с эмоциональной
толерантностью риска инвестора. Таким образом, эти условия будут играть все возрастающую роль в
определении профиля эмоционального риска инвестора на финансовом рынке.
В процессе составления анкеты, измерение эмоционального риска не может рассматриваться
как одноразовый случай. Эмоциональный риск зависит, помимо прочего, от событий в частной жизни.
Семейная ситуация всегда играет важную роль, которая способна влиять на него. Кроме того, более
серьезные факторы окружающей среды также могут влиять на эмоциональный риск. Степень доверия
влияет на то, как принимаются решения. И, следовательно, экономическое развитие влияет не только
на эмоциональный риск, но и на финансовое положение инвестора.
Следовательно, можно сделать выводы, что слишком мало внимания уделяется «эмоциям» в текущих вопросниках, но лишь немногие вопросы касаются эмоционального риска. Особенно, если профиль риска определяется только благодаря вопроснику, это дает очень ограниченную оценку. Поэтому
составление прочного вопросника является, на мой взгляд, важным шагом в дальнейшей разработке
процесса финансового планирования и консультаций. Анкета дает возможность удостовериться, что
образ инвестора изложен в недвусмысленной форме. Вопросы, задаваемые в анкетах, часто являются
качественно составленными, но разные формы по-прежнему приводят к различным профилям. Также,

неправильное распределение результатов может, даже в случае хороших вопросов, привести к совершенно нежелательному профилю. Поэтому следует обратить внимание на использование порядковой
шкалы в формате ответа и обратить внимание на логический перевод ответов в различные профили
рисков. Кроме того, необходимо убедиться в том, что вопросы четко сформулированы. Наконец, следует понимать, что содержание вопросника зависит от того, каким образом он используется в консультативном процессе.
Таким образом, для определения целей, мотивации и склонности к риску необходимо проводить
анкетирование клиентов, позволяющее наиболее точно определить параметры его склонности к инвестированию. Сегментация клиентов должна происходить в соответствии с его ожиданиями и желаниями относительно доходности и риска продукта. Определение целей, задач инвестора и его аппетита к
риску позволяет не только подобрать подходящий продукт, но и создать таковой. Многие инвестиционные компании осуществляют выпуск уникальных структурированных продуктов, заточенных под интересы клиентов. Это позволяет выбрать условия, которые способствовали бы достижению целевого
уровня доходности, и позволяет полностью удовлетворить потребности клиента. В частности, такими
параметрами могут быть уровни барьеров, купонный доход, срок инвестирования, возможность досрочного погашения, выбор американских или европейских барьеров.
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В условиях ограниченности валютных ресурсов внутреннего рынка выход на международные
финансовые площадки с помощью выпуска еврооблигаций является для российских банков одним из
наиболее перспективных способов получения ресурсов в иностранной валюте. Данный финансовый
инструмент привлекателен высоким уровнем доходности и надежности, гарантируемым условиями выпуска и размещения.
На российском фондовом рынке еврооблигации стали эффективным инструментом страхования
от изменения курса национальной валюты, главной альтернативой долларовым банковским депозитам.
Еврооблигации являются разновидностью международных облигаций, которые относятся к евробумагам. Понятие и виды евробумаг закреплены в Директиве Комиссии европейский сообществ от
17 марта 1989 года №89/298/ЕЕС[1].
Еврооблигации или «евробонды» (от англ. eurobond) – это эмиссионные долговые ценные бумаги, выпускаемые государственными и частными организациями на иностранном рынке и номинируемые в иностранной валюте. Отличительными чертами еврооблигаций являются:
- выпуск этих ценных бумаг осуществляется в валюте, являющейся иностранной для эмитента;
- их размещение осуществляется через международный синдикат андеррайтеров и зарубежных
инвесторов;
- это, как правило, ценные бумаги на предъявителя;
- длительный срок заимствования (от 1 года до 40 лет);
- номинальная стоимость имеет долларовый эквивалент;
- имеются купоны, дающие право на получение процентов в обусловленные сроки, которые выплачиваются держателю в полной сумме без удержания налога у источника доходов в отличие от

обычных облигаций.
Эмитентами еврооблигаций могут выступать только крупнейшие компании, лидеры отрасли, чья
устойчивая рыночная позиция не вызывает сомнений.
Для эмитентов существуют два основных положительных момента от размещения еврооблигаций по сравнению с другими способами привлечения денежных ресурсов:
1)оценка рисков по выпуску в обращение еврооблигаций производится расширенным кругом
участников финансового рынка, которые распределяют между собой инвестиционные риски;
2)имеется возможность использования фиксированной ставки для привлечения ресурсов на более длительном временном промежутке [2].
В российском законодательстве использование еврооблигаций регулируется пунктами 21.8, ст.
51.1, Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" [3] и пунктом 5, статьи 9, федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"[4].
Приобрести еврооблигации российских эмитентов можно на мировых фондовых биржах. На Московской бирже в настоящее время представлены 32 российских эмитента еврооблигаций, из которых
55 % составляют коммерческие банки. (Рисунок 1).
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Рис.1. Структура эмитентов еврооблигаций на 13.01.2017,
котируемых на Московской бирже, в %

Источник: официальный сайт Московской биржи.
http://moex.com/s1163#security_types=euro_bond&board_groups=&listname=1%2C2%2C3%2C_&index=&collateral=0&currencyid=

Крупнейшими эмитентами еврооблигаций являются, прежде всего, такие российские банки, как:
ПАО ВТБ-24, ПАО Сбербанк, АО «Альфа Банк», АО Газпромбанк, АО «Россельхозбанк». Выпуск еврооблигаций позволяет им привлекать ресурсы для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
Корпорации, выпускающие еврооблигации, представлены такими организациями, как ПАО «Газпром»,
ПАО «Новатэк», ОАО НК «Роснефть». К иным эмитентам относится Министерство финансов Российской Федерации. [5]
Всего на Московской бирже котируется 163 еврооблигации российских эмитентов. (Рисунок 2)
Анализ структуры российских еврооблигаций показывает, что средний срок их размещения составляет 6-10 лет, но и имеются еврооблигации, в условиях выпуска которых эмитентом не оговорён
срок погашения (иными словами на бессрочной основе).
При наличии соответствующей лицензии, выданной Банком России, коммерческие банки могут
не только выпускать, но и использовать еврооблигации в качестве инвестиционного инструмента. [6]
Еврооблигации являются одним из наиболее сложных инструментов долгового рынка, однако
при этом дают инвестору возможность работать на высоколиквидном рынке, обладающим низкими инфраструктурными рисками и рисками эмитента. Доход инвестора складывается из купонного дохода,
которые выплачивают эмитенты за пользование капитала в иностранной валюте.

Рис. 2. Количество еврооблигаций, котируемых на Московской бирже, в разрезе эмитентов
на 13.01.2017 г.

Источник: Официальный сайт Московской биржи.
http://moex.com/s1163#security_types=euro_bond&board_groups=&listname=1%2C2%2C3%2C_&index=&collateral=0&currencyid=

Российские инвесторы отдают предпочтение покупке еврооблигаций по следующим причинам:
1) доходность по еврооблигациям выше, чем проценты по валютным депозитам, предлагаемыми
банками;
2) при сохранении риска обесценения российской валюты, инвесторы предпочитают осуществлять вложения в евро валюту;
3) для банков, еврооблигации позволяют получить купонный доход, который не облагается налогам.
На текущий момент ситуация на российском рынке еврооблигаций позволяет рассчитывать на
получение доходности, превышающей ставки валютных депозитов, в течение двух лет при минимальном уровне риска при покупке обязательств (долговых бумаг) таких лидеров экономики как ПАО Газпром, ПАО ВТБ, АО Северсталь, ПАО «МТС», ПАО «ГМК «Норильский никель» и другие. [7]
Необходимо отметить, что многие крупные коммерческие банки предлагают своим клиентам
осуществить вложение средств в еврооблигации. Развитие дистанционных каналов позволяет клиентам банков в круглосуточном режиме без обращения в структурные учреждения осуществлять брокерские операции на отечественных и зарубежных фондовых площадках.
Российские банки, выступая в роли брокеров в рамках заключенных договоров брокерского обслуживания, получают комиссионное вознаграждение в среднем от 0,05% до 0,10% от суммы каждой
сделки. Проведение брокерских операций связано с покупкой и продажей портфеля ценных бумаг,
включающего в том числе еврооблигации с различными видами риска и доходности. При наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг коммерческие банки получают возможность
производить операции с 43 наименованиями российских еврооблигациями и на крупнейших фондовых
площадках, где данный инструмент получил широкое распространение.
Интерес к брокерским операциям, осуществляемым банками с еврооблигациями, связан с тем,
что состоятельные российские клиенты начинают осуществлять вложения денежных средств, ранее
хранившихся в зарубежных банках, в долговой рынок с целью получения стабильного и высокого дохода. Это обусловлено тем, что отрицательные или нулевые ставки по срочным и среднесрочным депозитам стимулируют возвращение российских денег из швейцарских, европейских банков, для получения доходов от их размещения в другие финансовые инструменты, предлагаемые российскими эмитентами. [8]
Российские еврооблигации активно торгуются на иностранных площадках. Например, за январь

2016 г. по евробондам «Альфа Банка» с датой погашения 25 сентября 2017 г. на Московской Бирже
было заключено всего 6 сделок. В это время объём торгов по данным бумагам на Берлинской и Лондонской Фондовых Биржах за одну неделю превысил $150 000. [9]
Согласно издательству Bloomberg, в ценные бумаги, в частности акции и еврооблигации состоятельные российские инвесторы готовы направить 5-10 процентов инвестиций. Наибольшим спросом у
российских инвесторов пользуются еврооблигации компаний с государственным участием, обеспечивающие минимальный риск с доходностью на уровне 5-7 процентов годовых.
Активный приток средств в еврооблигации в настоящее время обусловлен заметным ростом инвестиционных доходов. С начала 2016 года еврооблигации бразильских эмитентов принесли инвесторам доход в 18 процентов, бумаги Эквадора – 22 процента, а облигации Российской Федерации – 7,8
процента. [10]
Работа с еврооблигациями выводит российские коммерческие банки на новый уровень работы
на международных фондовых рынках, что позволяет им привлекать длинные долгосрочные ресурсы
инвесторов, в том числе инвесторов, диверсифицированных по типам и географическому признаку.
Осуществление операций с еврооблигациями помогает коммерческим банкам вести и поддерживать
постоянный диалог с широким кругом глобальных инвесторов. [11]
Список литературы
1. Саркисян А. А. Международный рынок капитала: современные тенденции и перспективы //
Финансы и кредит. – 2006. – №22. – С. 31–38.
2. Абрамов Д.В., Цильх В.А. Современные тенденции и проблемы мирового рынка еврооблигации // Вестник Самарского государственного экономического университета. Самара, 2016. №7. С2932.
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
5. Демченко М.В. Еврооблигации: история и преимущества //Современное право. ЗАО Издательство «Новый индекс», 2008. №1.С.105-107.
6. Дьячков А.А. Еврооблигации в РФ. Альтернатива с депозитным валютным вкладом: за и
против // Экономика и бизнес: теория и практика, 2015. №9. С.50-53.
7. Полтева Т. В., Игнатьева Е. В. Еврооблигации как инструмент международного рынка капиталов // Молодой ученый. Казань, 2014. №20. С. 379-382.
8. Цвирко С.Э. Анализ рынка долговых инструментов в мировой экономике // Социальноэкономические
науки
и
гуманитарные
исследования,
2016.-№1.-С12-22.
<URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv466.pdf>.
9. Где купить еврооблигации (евробонды)?» Информационно-аналитические материалы АО
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» http://www.itinvest.ru/services/eurobonds/
10. Клиенты private banking РФ покупают бонды и отели в Венгрии» Аналитические материалы
АО «Сбербанк CIB» http://sberbank-cib.ru/rus/about/news/press_index.wbp?number=2426&type=1
11. «Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на
2013-2015 гг.»
© И.С. Жидкова. 2017

директор ООО «Союзинвест», г.Ставрополь
Аннотация: в статье дано определение фондового и валютного рынка РФ, а также его
ций. Проведен анализ текущих процентных ставок в США и странах ЕС, а также рассмотрены возможности получения ненулевых процентных ставок для депозитов, которые размещены в основных резервных валютах: долларах и евро.
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В нынешнем мире, в котором сложились условия глобализации и экономичной нестабильности,
главное значение отводится валютным рынкам. На сегодняшний день валютный рынок выступает в
роли самого крупного валютного обменного пункта в мире, где за год происходит обмен денег, который
превышает ВНД большинства высокоразвитых экономик [1]. Безусловно, так было не все время, и за
прошедшие годы произошло много перемен. К примеру, в начале ХХ века основной валютой выступало
золото, или валюта, которая была бы законодательно закреплена за этим драгоценным металлом. В
наши дни денежные знаки подкреплены только экономикой своих государств-эмитентов.
Естественно, что валютный рынок обладает своими спецификами и имеет отличия от других
рынков. Это рынок, где сделки совершаются без участия различных товаров – денежные средства одного государства меняются на деньги другого государства. Помимо этого, на валютном рынке нет общего платежного средства по причине обращения различных валют.
Валютный курс - котировка (цена), согласно которой появляется возможность купли и продажи
валюты одной страны, отраженная валютой иной страны. В последнее время валютный курс очень изменился. Это повлияло на экономическое состояние разных государств [2].
От выбора стратегии в этом отношении каждой страны, от умения делать прогнозы движения ва-

лютных курсов, часто будет зависеть экономичный рост того, либо другого государства. В этом и состоит важность анализа.
Главная цель этого изыскания заключается в обнаружении следствий перемен валютных курсов.
Задачи исследования состоят в следующем:
- обнаружении перемен валютного курса на образце нынешнего положения внешнеэкономических связей;
- анализ обстоятельств, которые оказывают воздействие на перемены изнутри рынков валют.
Курс валют располагается в регулярном динамическом состоянии, как и большинство других
макроэкономических величин. Чтобы осознать, каким образом значения валютного курса могут изменить экономику, необходимо выявить условия, создающие преобразования валютного курса [3]. Изучим
отдельные из них.
Вследствие политического конфликта в 2014 г. появилось масса обсуждений по отношению ввода валютных ограничений. Однако применение способов такого рода возможно приведет к утрате валютой конвертируемости. Плата импорта рублем может быть лишь при инвестировании зарубежных
экспортеров. Если вести речь об экспорте, тогда его плата рублем будет нерентабельной, потому как
данное может понизить покупательскую способность национальной денежной единицы и повысить цены на российский продукт. Расчеты в рублях на сегодняшний день осуществляются лишь с Белоруссией. Невзирая на то, что экспорт в рублях и подъем авторитетности в рублях, в общем, говорит о могуществе государства, ввод лимитов валюты не будет эффективным.
Из вышесказанного можно подвести итог, что без расчетов в зарубежной валюте в нынешнем социуме обходиться почти нереально. Валютный курс состоит из массы условий, как внутри экономики,
так и вне экономики. Поэтому, прогноз курса различных валют будет очень сложным и многогранным
процессом. Однако на сегодняшний день для РФ выступает важной стойкость валюты, где возможно
достигнуть наименьшего изменения курса государственной денежной единицы. Следовательно, в
условиях санкций политико-экономической неустойчивости перед Российской Федерацией встают
главные задачи - приспосабливаться к нынешнему внешнеэкономическому положению и разрабатывать собственную, особенную политику, за счет которой будет гарантироваться стойкость роста экономики и независимость от отрицательных воздействий со стороны иных стран.
К 2016 году большинство коммерческих банков на территории Российской Федерации пришло к
политике жесткого стимулирования конвертации долларовых накоплений граждан в рублевые. Произошло это путем тотального снижения ставок по валютным депозитам до уровня стран ЕС и США. На
текущий момент эта цифра составляет 1-2% годовых в среднем [4].
С точки зрения высшего банковского менеджмента клиенты должны переориентировать свои инвестиционные предпочтения в сторону рублевых депозитов. Тем не менее, даже 10-ти и 15-ти процентная ставка не сможет нивелировать риск валютных колебаний на время этих вложений. Фактически, данная ставка с трудом может догонять уровень инфляции товаров отечественного производства,
не говоря уже о полностью импортируемой продукции.
Из этого следует, что как физические, так и юридические лица на сегодняшний день не могут
найти в банковской сфере адекватного предложения, которое бы могло сохранить их сбережения. Если
инвестор предпочитает оставаться в валютном депозите, то он будет нести на себе всю тяжесть нестабильного валютного курса без каких-либо компенсаций в виде процентов по вкладу [5].
В то же время фондовый рынок весьма оперативно среагировал на возросший спрос в этом секторе. Уже в январе 2015 года на Московской Бирже появились новые и крайне интересные инструменты в сфере евробондов. Международные инвесторы на волне санкционной паники вывели основные
активы с отечественного фондового рынка и, в частности, из сферы еврооблигаций. Ответной мерой
реакции эмитентов последовало повышение ставок по выпускаемым бумагам, которое отчасти было
вызвано повышением ключевой ставки Центробанком РФ. Снижение спроса на отечественные евробонды привело к снижению рыночных цен эти бумаги и потенциальному повышению доходности к
погашению [6,7,8].
Также стоит обратить внимание на то, что некоторые эмитенты стали сильнее дробить свои ев-

робонды, снижая планку минимальной транзакции с 10 000$ до 1000$. Фактически это позволило выйти
на рынок совсем небольшим инвесторам, которые обладают капиталом до миллиона рублей. В период
с 2014 по 2016 годы именно держатели евробондов оказались в самой выигрышной ситуации. Они не
потеряли ни в курсовой стоимости валюты, ни в процентной ставке за год.
Распространение некогда экзотических и непривычных для обывателя инструментов инвестирования, среди малого бизнеса и частных инвесторов, приводит не только к повышению уровня финансовой грамотности населения, но и реальному сохранению капитала и благосостояния.
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Аннотация: в силу постоянно изменяющейся экономической обстановки в стране довольно часто возникает необходимость принятия срочных мер, связанных с дальнейшим функционированием предприятия. Немалую ценность в таких ситуациях приобретает вовремя составленный бизнес-план, благодаря которому, легко не только увидеть и проанализировать текущее состояние компании, но и принять
правильные управленческие решения для ее дальнейшего функционирования. Именно по составленным бизнес-планам рассматриваются вероятности минимизировать главную часть микро- и макро рисков при управлении ресурсами и производством.
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Drofa Liudmila Leonidovna
Abstract: due to constantly changing economic situation in the country is often a need for urgent action associated with the continued operation of the enterprise. Considerable value in such situations becomes just created a business plan that is easy not only to see and analyze the current state of the company, but also to
make the right management decisions for its future functioning. It is for business plans are considered to minimize the likelihood of a major part of the micro and macro risks in the management of resources and production.
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Благодаря бизнес-плану вполне допустимо предсказать, как станет развиваться предприятие в
будущем. На его основании определяется общее направление дальнейшего движения, формируются
необходимые стратегии в областях экономики и финансов, разрабатываются технико-экономические
обоснования принятия различных мер [1]. Претворение в жизнь данных стратегий основано на разных
финансовых вливаниях в предприятие, обеспечить которые станет возможным, объединив организационные, технические и экономические преобразования в одном отрезке времени. Необходимость
наличия четкого бизнес-плана возникает и при составлении долгосрочных инвестиционных программ,
запланированных на длительные этапы дальнейшего развития. Используя его, можно точно оценить
экономическую ситуацию в нынешнее время и спрогнозировать дальнейшие результаты от планируемых действий [2].
В бизнес-плане рассматриваются все важнейшие моменты дальнейшей деятельности фирмы,
анализируются вероятные затруднения, которые у нее способны возникнуть и определяются различные способы их решения. Используя его, необходимо учесть основные за и против, перед тем, как искать ресурсы для чего-то нового. Очень важно определиться со всем письменно, приняв во внимание
все пожелания и дополнения стороны, предоставляющей ресурс, провести необходимые расчеты. Это
поможет увидеть различные осложнения, из-за которых в будущем что-то сможет пойти не так и пока-

жет, как обойти подобную ситуацию [3].
Построение рыночной экономики предполагает построение бизнес-плана, как обязательного
профессионального инструмента для любой области возможностей. В нем определяются направления
совершенствования фирмы, даются необходимые «подсказки» ее руководителю, который опираясь на
них, сможет не только реализовать намеченные планы, но и повысит прибыльность работы. Разработка хорошего бизнес-плана даст возможность предприятию обеспечивать постоянство своего дальнейшего роста, завоевание новых ступеней в сфере своей деятельности. Появятся необходимые предпосылки для планирования на перспективу и разработки дополнительных групп продукции и услуг, чтоб
утвердиться на новых рынках сбыта [4].
Однако главный замысел создания бизнес-плана состоит не в убеждении инвесторов в финансовом обеспечении очередной бизнес-идеи. Также он нужен и для слаженных действий персонала
предприятия, так как конкретно обосновывает, что и в какой промежуток времени должен достичь каждый его сотрудник. Для формирования бизнес-плана существует несколько оснований:
- многие непредвиденные сложности проще увидеть заранее «на бумаге», чем столкнуться с ними, когда они уже возникли;
- не имея бизнес-плана нельзя убедить инвесторов в ценности представленной идеи;
- в наше время бизнес-план стал одним из типовых документов для изучения предприятия и необходимым требованием рыночной экономики;
- всегда проще контролировать предприятие и управлять им, имея четко сформулированный
бизнес-план [5].
Можно долго обсуждать степень важности каждой из этих причин составления бизнес-плана и на
какое место стоит определить конкретную из них. Очевидно, одно: необходим он, прежде всего тому,
кто принял, наконец, решение не только увидеть себя со стороны, но и коренным образом изменить
свой дальнейший бизнес. Ведь любой бизнес-план создает имидж предприятия. Намного увереннее
чувствует себя человек, твердо знающий, каким может стать его компания в ближайший заданный
промежуток времени, чем тот, кто не может толком ответить на этот вопрос. За рубежом давно заведено, прежде чем начинать что-либо с новым партнером, предварительно изучить бизнес-план его компании, а также другие сопутствующие ему документы, показывающие дальнейшие выбранные цели и
перспективы [6].
Определимся теперь с основными аспектами необходимости написания бизнес-плана. Они
предполагают:
- оценку материалоемкости производства выбранного товара, соизмеримости с ценой продаж
подобных товаров, определение потенциальной прибыльности бизнеса;
- выявление различных препятствий, неожиданно подстерегающих вашу идею в первое время ее
реализации;
- установление тех показателей, используя которые можно будет осуществлять постоянный контроль положения дел.
Современная практика построения бизнес-планов связана с реализацией четырех функций [7].
В первой заложена возможность его применения для определения направлений развития бизнеса. Без этой функции нельзя обойтись не только при создании и формировании предприятия, но и при
решении использовать в процессе своей деятельности новые направления.
Во второй оценивается потенциал фирмы и рассматриваются варианты развития новых направлений. Она помогает проведению планирования и осуществлению контроля за процессами внутри
предприятия.
При помощи третьей происходит привлечение дополнительных денежных ресурсов: займов,
ссуд, кредитов. Сегодня в стране невозможно воплотить в жизнь более-менее значительный проект без
привлечения кредитных средств, получить которые довольно непросто. Такая ситуация сложилась не
по причине высоких процентных ставок, а из-за огромного количества невозвращенных в срок сумм.
Поэтому банки вынуждены порой использовать целые комплексы мер, способствующих в дальнейшем
гарантированному возврату своих денежных ресурсов. К ним относятся банковские гарантии, имуще-

ственные залоги и другие, но принятие любого решения о выдаче фирме денежных средств всегда
связано с предоставлением бизнес-плана.
Благодаря четвертой функции для осуществления идеи привлекается ряд сторонних партнеров,
пожелавших вложить в предлагаемый проект часть своих денежных средств или запатентованную ими
технологию. Опять же окончательное решение о возможности такого сотрудничества они принимают на
основании бизнес-плана, определяющего направления развития компании в ближайшем периоде.
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На протяжении последних 2-3 лет практически каждый слышал такие понятия, как «криптография», «блокчейн», «биткоин», «криптовалюта» и прочие, связанные с ними. Чаще всего, данные слова
употребляются в негативном контексте из-за непонимания функционирования такой технологии, а также из-за того, что юридический статус до сих пор не определен в России.
Данная статья призвана описать сущность и преимущества основной технологии криптографии –
блокчейна.
Blockchain (блокчейн) – это способ хранения информации, реестр всех совершенных транзакций
и контрактов, содержащий данные о всех участниках.
Является основой функционирования самой известной криптовалюты – Bitcoin.
Сущность и принцип действия блокчейна следующий:
1. В системе находятся пользователи блокчейна, которые способны видеть все происходящие
транзакции;
2. Вся система состоит из блоков, которые соединены между собой. То есть, изменить, удалить, повредить один или несколько блоков нельзя – для этого нужно «разрешение» всех блоков в системе;
3. При совершении транзакции результатом пользуется только получатель, но сделку видят
все пользователи;
4. Когда совершается транзакция, то каждый блок обрабатывает эту информацию и, если все
блоки получают одинаковый результат, то транзакция формирует новый блок в системе.

Вышеописанную информацию следует рассмотреть на примере:
Имеются пользователи: А, Б и В. Пользователь А загружает на свой счёт 1 000 рублей и желает
перевести её пользователю Б., блоки в системе получают данную информацию, проверяют её, получив
уведомление о том, что такая транзакция возможна, система разрешает её. Пользователь В видит, что
сделка была заключена и хочет совершить аналогичную сделку с Б в свою пользу. Б просит систему
перевести В 500 рублей. Блоки анализируют нынешнее состояние обоих пользователей, а также
предыдущие транзакции и разрешают сделку. Появляется пользователь Г и пытается взломать пользователя В, но блоки в системе получают информацию об несогласованном изменении блока пользователя В и тогда они её отменяют, не давая шанса осуществиться замыслу Г.
Для того чтобы данная технология проникла в жизнь людей, ей предстоит пройти по следующему пути:
1. Рост популярности криптовалют в качестве средства обмена и платы;
2. Внедрение технологии при совершении всех возможных финансовых транзакций;
3. Использование технологии при операциях с объектами собственности (недвижимость, машины);
4. Внедрение в реестры государственных документов;
5. Реализация конечной цели – создание смарт-контрактов.
Умный контракт (смарт-контракт) - это договорённость между сторонами, реализованная на
блокчейн [1]. Т.е. контракт заключается с помощью кода в определенный момент времени.
Главные достоинства таких контрактов – автономия и децентрализация. Такие контракты могут
использоваться в любых сферах. Например, при выполнении какого-либо условия (достижение совершеннолетия, рождение ребенка и т.д.) на счет гражданина поступает определенная сумма от его родственников, государства.
Это лишит человека лишней бумажной работы, сделает работу более организованной и структурированной.
Возможности технологии блокчейн следующие:
Внедрение в сфере образования. В век высоких технологий большое внимание уделяется дистанционному образованию и самообразованию. Большое количество людей проходит курсы различных компаний, которые в дальнейшем набирают этих людей к себе на работу. Можно создать систему,
которая будет принимать контракты от двух сторон – студентов и спонсоров. Студент проходит курсы,
показывая свои успехи в данной программе, спонсор, оценивая успеваемость студентов, либо автоматически устанавливает нужное значение баллов, выставляет контракт на выплату стипендии. Таким
образом, студент учится дома через Интернет, а компания отслеживает его успехи, материально поддерживая. Преимущество в том, что всё это происходит автономно и моментально, а также прозрачно
для компьютера, что лишает возможности мошенничества со стороны хакеров.
Внедрение в медицину. Создание общей платформы медицинских карт, к которой всегда может
получить доступ человек и лечащий доктор, а также – страховые компании, образовательные учреждения и так далее, с согласия пользователя, разумеется.
Внедрение в экономику. Микроплатежи – сервис, получивший большое распространение. Любой
желающий может обратиться в офис такой компании и получить почти любую сумму, используя только
паспорт. Но можно организовать такой сервис, где любую сумму можно получить через интернет, просто отправив контракт нужному абоненту на получение указанной суммы, а затем эта сумма с процентами будет списываться со счета пользователя на счет абонента, или можно внедрить другую систему
взимания долга, тут все будет зависеть от пользователей.
Банковские платежи. Наблюдается та же ситуация, что и с микроплатежами, только главным
пользователем здесь будет выступать банк, который будет хранить всю информацию о кредитах, займах, счетах в единой системе. Это позволит сэкономить деньги на содержании сотрудников, офисных
площадях.
Но внедрение данной технологии не лишено проблем:
1. Технические ограничения.

a. Стоит проблема увеличения количества транзакций в секунду, на данный момент он равен
7, для сравнения, VISA обрабатывает 10 000 транзакций в секунду;
b. Размер блокчейна требует либо уменьшения, либо скорости загрузки. На данный момент он
весит 40 Гб, время загрузки – 1 день;
c. Потребность в высоком уровне использования энергии;
d. Требование больших мест для хранения серверов, на которых будет вся информация;
2. Проблема повышения безработицы. Если какие-нибудь организации внезапно прекратят
свою деятельность по причине их ненужности, то тысячи людей потеряют работу. Следовательно, им
нужно будет переквалифицироваться, что также повлечет за собой затраты.
3. Россия с опаской относится ко всему, что связано с криптовалютами. В Великобритании биткоин – валюта, в США – частная собственность, в России блокчейн собираются узаконить лишь в 2019
году [3].
4. Плохая репутация. Здесь играют роль факты нелегальной деятельности посредством биткоинов – наркоторговля, торговля оружием и т.д.
Блокчейн тестируется в некоторых странах, например, правительство Швеции проводит тестирование системы регистрации и учета прав собственности, которая использует блокчейн для оцифровки
прав собственности на землю и недвижимость [2].
В целом, данная технология поможет решить главную проблему экономики – бюрократию. Если
внедрить блокчейн во все сферы нашей жизни, то это однозначно сэкономит большие суммы денег за
счет упразднения многих структур, что также позволит вывести экономику страны на мировой уровень.
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Увольнение по большей части всегда оставляет за собой негативные эмоции. Зачастую увольнение – это внезапное событие, после которого человек не знает, как ему справляться с вставшей перед
ним проблемой. Компания, уволившая сотрудника, тоже может понести неприятные последствия: сотрудник может распускать неблагоприятные слухи об организации или начальстве, а также от его лица
может произойти кража ценных данных компании. Несомненно, уволенный сотрудник будет трудоустраиваться снова. На вопрос работодателя: «почему вы покинули предыдущее место работы?» из-за
негативных эмоций можно наговорить немало неприятных вещей о прошлой работе. А это, очевидно,
скажется на репутации компании.
Итак, сокращение персонала – процедура не только с трудовыми спорами и недовольством, но и
с репутационными и финансовыми рисками. Именно поэтому необходимо тщательно и ответственно
подходить к процессу увольнения.
Всех перечисленных выше проблем можно избежать, применяя такой «цивилизованный» подход,
как аутплейсмент. Во многом своим появлением аутплейсмент обязан давлению на крупные компании
государства и профсоюзов, которые были заинтересованы в снижении безработицы. Постепенно стала
снижаться социальная напряженность, трудоустройство уволенных людей снизило компенсирующие
выплаты, пособий по безработице, тем самым уменьшая проблемы с налоговыми службами.
Аутплейсмент персонала – это предоставление услуг компанией уволенному сотруднику, связанные с более мягким процессом увольнения, бесплатным для сотрудника консультированием по новому

трудоустройству, проведением психологических и других тренингов. [1] То есть, аутплейсментом является помощь увольняемым сотрудникам, или, более категоричное увольнение.
Прибегание к аутплейсменту очень актуально при увольнении ценных кадров. Предоставленная
помощь покинувшим компанию сотрудникам запомнится, и они, как правило, будут испытывать чувство
благодарности, и, главное – будут лояльны к компании. Поэтому уволенный работник может проявить
желание вернуться, если не будет хватать сотрудников.
Рассмотрим, как проходит аутплейсмент. При лучшем расположении дел – организация заказывает услуги агентства, занимающегося аутплейсментом. Это могут быть агентства или консалтинговые
фирмы, которые занимаются данной деятельностью.
В услуги аутплейсмента могут входить: индивидуальные консультации по поиску работы; оценка
профессиональных и личных качеств сотрудника; составление резюме и сопроводительного письма;
психологическая поддержка; консультация по собеседованию; помощь с резюме и др.
Далее решаются выявленные проблемы. К примеру, прохождение курсов повышения квалификации, изменение манеры общения, обучение работе в коллективе, развитие ведения переговоров и
других важных моментов при трудоустройстве.
В чем же преимущества аутплейсмента? Человеческий ресурс – самый «капризный» ресурс в организации. Увольнения могут породить страх у других работников быть уволенными, и она, не дожидаясь увольнения, могут уволиться сами.
Часто уволенные сотрудники начинают подробнее разбираться в ситуации и подают в суд, который, как правило, встает на сторону работника. А судебные разбирательства немало портят репутацию
компании. Приходим к выводу, что аутплейсмент – оптимальный вариант расставания и для предприятия, и для работника.
Аутплейсмент имеет достаточно много плюсов, а минус у этой процедуры только один – вложение денег, и порой не малых. Прибегнув к аутплейсменту, тем самым компания «страхует» себя от социальных, экономических, имиджевых и других потерь, которые могут обойтись предприятию гораздо
дороже, чем услуга аутплейсмента.
Рассмотрим явление помощи уволенным сотрудникам за рубежом и в России. В настоящее время аутплейсментом пользуются в США 80% фирм, при чем зачастую эта услуга прописана в трудовом
договоре. В Японии облегчают расставание с привычным местом работы 30% организаций, в Европе –
15-20%. [1]
В России история аутплейсмента началась в 1998 году. Тогда кризис привел к волне увольнений.
Так как фирмы обращались в основном к иностранным агентствам, то спрос на ауптплейсмент вызвал
создание отечественных компаний в данной отрасли.
Компаний, занимающихся аутплейсментом лишь 7% в Москве, не говоря уже о множестве других
городов Российской Федерации. [1]
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Рис. 1. Соотношение российских и международных компаний, прибегнувших
к аутплейсменту в 2015-2016 гг. [2]

Исследование по вопросу применения аутплейсмента в России провело кадровое агентство
Юнити, которое, к слову, также предоставляет услуги трудоустройства уволенных кадров. [2] По оценке
экспертов КА Юнити выявлено соотношение зарубежных и отечественных компаний, применяющих
аутплейсмент, которое показано на рис. 1. Также в сравнении показано количество компаний, прибегнувших к аутплейсменту в Москве и регионах. (Рис. 2)
В данный момент в отрасли управления персоналом в России всего 55 кадровых агентств на всю
страну, занимающихся аутплейсментом, и исходя из исследования 60% из них сосредоточены в
Москве. [2]
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Рис. 2. Соотношение столичных и региональных компаний, прибегнувших
к аутплейсменту 2015-2016 гг. [2]
Наглядно видно, что на сегодняшний день аутплейсмент в России имеет не широкую популярность. Ожидать, что потребность данной услуге резко возрастет, не стоит. Но со временем управленческая культура растет и остается надеяться, что аутплейсмент будет востребован.
При массовых увольнениях, в организационной структуре компании можно выделить отдельного
работника, занимающегося с уволенными сотрудниками. Если же увольнение – это единоразовый случай, то обязанности по работе с покинувшими компанию людьми необходимо включить одному из компетентных сотрудников в отделе кадров, включая в заработную плату дополнительную сумму за эти
обязанности, например, это будет премией, или вовсе значительный надбавочный процент. В обязанности этого сотрудника будет входить: помощь в составлении резюме; составление рекомендательного
письма и характеристики; рассылка резюме работодателям; разъяснение правил манер и речи при собеседовании; профориентирование.
Этот вариант является не таким затратным, но и по качеству значительно уступает профессиональным услугам. Многие работодатели полагают, что материальное вознаграждение – это самое важное при увольнении. Но это совсем не так. Деньги безусловно важны, но они имеют свойство заканчиваться, нежели чувство поддержки и помощи. Именно поэтому необходимо серьезнее обратить внимание на проблему увольняемых сотрудников и всем образованным и компетентным организациям открыть для себя аутплейсмент.
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Abstract. The article explores the mechanism of risk management, its purpose, as well as the impact of the
use of the risk management mechanism on the effectiveness of enterprises. The result of this is a step-by-step
decision making, i.e. Feedback system.
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В современном мире, с его темпом роста, ежедневным совершенствованием и инновационными
открытиями, нельзя забывать про нестандартные ситуации, которые не предвидеть и не угадать, но
они могут серьезно сказаться на бизнесе.
Риск, являясь неотделимой частью всех сфер деятельности и направления любой организации,
которая функционирует в условиях рынка. Это может быть экономическая сфера, политическая, социальная и другие, где риск неизбежно сопровождает предпринимателей на пути развития своего бизнеса.
Чтобы оставаться эффективными, руководству нужно принимать управленческие решения, которые будут обоснванны и своевременны, опираясь на строго научную основу прогнозировать, проводить
профилактику, рационально контролировать и эффективно управлять рисками.
В настоящее время среди промышленно развитых стран получили распространение два подхода
к управлению рисковыми ситуациями на предприятии – это старый и новый.
При старом подходе руководители большинства организаций традиционно считают рискменеджмент специализированной и обоснованной деятельностью, это касается управления страховыми и валютными рисками.
Новый же подход заключается в ориентировании всего состава служащих и менеджеров на весь
риск-менеджмент.
В России традиционно используется старый подход к управлению рисками на предприятии, что
существенно препятствует развитию компаний в целом [1].
Чтобы организации достичь своих целей, а именно: занять ведущее место на рынке и удержать
рыночную площадку, желающее получать максимум прибыли, необходимо рассмотреть все риски, как
внутренние, так и внешние, которые могут помешать организации достичь целей. Нельзя оставаться в
стороне от изменений, новых взглядов и подходов к управлению рисками.
Исходя из выше изложенного, целью статьи является анализ системы управления рисками в
компании и разработка механизмов повышения эффективности управления рисками предприятия в

современных условиях рынка.
Риск сопряжено с понятием "ситуация риска" и относится к возможности наступления какого-либо
неблагоприятного события, возможности неудачи, возможности опасности [2, с. 64].
При ситуации риска существует возможность количественно и качественно определять степень
вероятности того или иного варианта и ей сопутствуют три условия:
- наличие неопределенности;
- необходимость выбора альтернативы (включая отказ от выбора);
- возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив.
В результате этого риск существует как на стадии выбора решения, так и на стадии его реализации.
Сушествует огромное количество разновидностей рисков, которые для каждого отдельного предприятия и производителя – свои, обуславливает необходимость их анализа, учета и управления. Множество подходов и классификаций рисков, предложенные профессорами Б.Мильнером и Ф.Лиисом, а
также Ю. Осипов Исходя из теории можно выделить основной механизм управления рисками (рис. 1).
Этап постановки целей управления рисками заключается в использовании методов анализа и
прогнозирования конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей предприятия в рамках стратегии и текущих планов его экономического развития.
На этапе анализа риска используются методы качественного и количественного анализа: методы
сбора имеющейся и новой информации, моделирования деятельности предприятия, статистические и
вероятностные методы и т. п.
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Рис. 1. Процесс управления рисками
На третьем этапе производится сопоставление эффективности различных методов воздействия
на риск: избежания риска, снижение, диверсификация, принятия риска на себя, передачи части или
всего риска третьим лицам, изучение рынка, изучение клиентов (проверка их платежеспособности), текущий контроль, использование залога, изучение конкурентов, эффективное стимулирование менеджеров от которых в наибольшей степени зависит снижение степени рисков. Этап завершается выработкой решения о выборе оптимального набора методов.
Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управления рисками. Результаты каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, образуя систему принятия
решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное достижение це-

лей, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы
воздействия на риск, но и сами цели управления рисками [2, 122].
Корпоративный риск-менеджмент – это новая концепция, которая представляет собой структурированный и последовательный подход, характеризующийся непрерывным процессом, осуществляющимся в рамках всего предприятия, охватывающий все рисковое поле компании и координирующийся
ее высшим руководством.
Риск-менеджмент минимизирует потери посредством мониторинга деятельности предприятия,
анализа всего комплекса рискообразующих факторов, выработки рекомендаций по снижению рисков и
контроля за их выполнением [2, с. 37].
Вопрос о выборе оптимальной политики, направленной на снижение риска, решается в рамках
микроэкономической теории. Соответствующий результат гласит: оптимальная политика управления
риском должна быть такой, чтобы предельные затраты на реализацию этой политики соответствовали
предельной полезности, доставляемой ее применением [1, с. 58]. Фактически применяются более простые критерии, например, критерий минимума затрат на мероприятия по снижению риска до приемлемого уровня.
Завершающим этапом в анализе средств снижения риска является формулировка общего плана
управления риском проекта. Этот план должен включать: результаты идентификации всех областей
риска проекта, перечень основных идентификаторов риска в каждой области; результаты рейтинговой
оценки индикаторов риска, отражающих их значимость для достижения целей проекта; результаты статистического анализа риска, анализа чувствительности и глобального анализа риска принятия проекта;
рекомендуемые стратегии снижения риска в каждой сфере деятельности, связанной с реализацией
проекта; перечень процедур, обеспечивающих мониторинг рисков предпринимательского проекта.
Тем не менее, анализ исследований в области методологии управления рисками с учетом требований современной экономики позволяет сформировать систему принципов управления рисками:
- решение, связанное с риском, должно быть экономически грамотным и не должно оказывать
негативного воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии организации;
- при управлении рисками принимаемые решения должны базироваться на необходимом объеме
достоверной информации;
- при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность;
- управление рисками должно носить системный характер;
- управление рисками должно предполагать текущий анализ эффективности принятых решений и
оперативную корректуру набора используемых принципов и методов управления рисками.
Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что для эффективного анализа всего
многообразия рисков в деятельности предприятия необходимо применять целый комплекс методов,
что, в свою очередь, подтверждает актуальность разработки комплексного механизма управления рисками.
Источниками информации, предназначенной для анализа риска, являются: бухгалтерская отчетность предприятия; организационная структура и штатное расписание предприятия; себестоимость
производства продукции; финансово-производственные планы предприятия.
Многогранность понятия «риск» обусловлена разнообразием факторов, характеризующих как
особенности конкретного вида деятельности, так и специфические черты неопределенности, в условиях которой эта деятельность осуществляется. Выявить все рискообразующие факторы достаточно
сложно. Во-первых, большинство рисков имеет как общие факторы, так и специфические. Во-вторых,
конкретный риск может иметь различные причины возникновения в зависимости от вида деятельности
коммерческой организации.
Изложенный материал позволяет сделать вывод о том, что механизм управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру с
необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению рисков

и с учетом изменяющихся факторов воздействия.
Использование инновационных решений, внедрение новых технологий, освоение новых продуктов увеличивают долю участия компании на рынке реальных инвестиций, приводят к конкурентным
продуктам и ценам, усиливают позицию компании, минимизируют риски.
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THE ESSENCE OF PERSONAL FINANCE AND THEIR IMPACT
ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
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Summary: the article considers the essence and structure of personal Finance and their role in the financial
system. He argues that personal Finance is primary in relation to other Finance: public, corporate and are the
basis of development for them. The author argues that having a specificity peculiar to Russia, personal finances have a direct impact on the quality of life and well-being of the population.
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Персональные финансы являются звеном финансовой системы в целом, оказывают влияние на
бюджетную систему, уровень емкости внутреннего рынка, выступают катализатором инвестиционного
процесса. В научной литературе принято группировать субъекты финансовых отношений в три блока:
домашние хозяйства[1, с.10], предприятия (организации) [2,3,4] и государство (рис.1)
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Предприятия
(организации)

Государство

Рис. 1. Субъекты финансовой системы
Таким образом, финансовая система состоит из трех подсистем: финансы организаций, публичные финансы (государственные и муниципальные финансы), финансы домашних хозяйств (рис.2).
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Рис. 2. Подсистемы финансовой системы
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потребительского кредита.
Рис. 3. Факторы, влияющие на персональные финансы

Необходимость исследования финансов домашнего хозяйства подтверждается тем фактом, что
домашнее хозяйство является особым типом хозяйства, который способен оказывать серьезное влияние на все экономические отношения в обществе и государстве в целом. Интересна точка зрения профессора Р.С.Екшембиева, считающего, что при анализе финансовой сферы целесообразно рассматривать в качестве первичного элемента системы персональные финансы [5, с.29].
Персональные финансы представляют собой систему формирования и использования доходов
индивидов по их усмотрению. Использование доходов осуществляется посредством потребления или
накопления средств. Финансы домашних хозяйств выступают в качестве системы формирования и использования доходов нескольких лиц, ведущих совместное хозяйство. Государственные финансы
представляют собой систему потоков денежных средств, связанных с реализацией государством основных функций по поддержанию макроэкономического равновесия. Структура персональных финансов подвержена влиянию различных факторов (рис.3).
Персональные финансы, как и другие виды финансов, требуют регистрации и записи в целях ведения государственной статистики (рис. 4).
Источники
информации о
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Рис. 4. Источники информации о персональных данных
Особого рассмотрения требуют отличительные особенности персональных финансов в России
(рис.5).
Отметим, что особенности формирования персональных финансов в России определены ее сырьевой направленностью и мировой конъюнктурой. А в этой связи, в целях улучшения формирования
персональных финансов и повышения их эффективности Правительством РФ осуществляются меры,
направленные на повышение уровня жизни населения, стимулирование инвестирования персональных
финансов, расширение емкости рынков страны. Так как персональные финансы позволяют формировать фонд текущего потребления, фонд потребления товаров длительного пользования и фонд накопления. Совокупность первых двух определяет индивидуальный платежеспособный спрос, который является основным фактором экономического развития.
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формирование сбережений за рубежом
Доминирование низкоэффективных и неэффективных
предприятий

Рис. 5. Особенности персональных финансов в России
Таким образом, персональные финансы образуют начальный базис всей финансовой системы,
являясь первичными по отношению к общественным и корпоративным финансам. Они позволяют осуществлять процесс личного потребления и процесс инвестирования, что создает условия для их развития. Также персональные финансы определяют объем платежеспособного спроса в экономике и являются главным показателем благосостояния населения страны.
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Современное общество находится на этапе становления и развития инновационной экономики.
Прибыль в условиях инновационной экономики может быть получена в результате создания и эксплуатации технических новшеств, изобретений. И в этих условиях конкурентоспособными станут страны, которые будут производить наукоёмкую продукцию. Таким образом, инновации являются индикатором и рычагом развития экономики страны и саморазвития общества и его отдельных сфер деятельности [4, с. 8],
а также важным фактором, который обеспечивает экономический рост в любой стране мира [1,3,5].
Отметим, что эффективную инновационную деятельность можно осуществить только при наличии определенного объема финансовых ресурсов, но это сопряжено с различными рисками. И, тем не
менее, с недавних пор у российских компаний появилась возможность воспользоваться венчурным финансированием [9]. Но инвесторы готовы поддержать только тот рискованный проект, который способен принести прибыль. А как показал опыт, наиболее перспективными в этом плане являются отрасли,
которые обеспечивают научно-технический прогресс. Венчурное финансирование представляет собой

долговременное вложение, которое выделяется компаниям на 5 – 7 лет, которые находятся на начальной стадии развития или уже функционирующим, с целью их расширения и модернизации [8].
В настоящее время специфика рынка венчурного финансирования в России такова:
- во-первых, он характеризуется очень низкой долей в общем объеме финансирования инновационной деятельности, менее 0,01%. Это говорит о неразвитости, даже об отсутствии, инструмента
венчурного финансирования. Однако, данный инструмент необходим на начальных стадиях жизненного цикла инноваций. В случае его отсутствия возникает проблема разрыва между стадиями жизненного
цикла, прерывания процесса коммерциализации инновации, иными словами, попадание в ловушку
«долины смерти»;
- во-вторых, положительная динамика, которая наблюдается на этом рынке, слишком незначительна. Чтобы превратить венчурное финансирование в эффективный инструмент развития инновационной деятельности в России необходимо многократное увеличение объемов инвестирования, а соответственно, и количество предлагаемых проектов на посевной стадии и стадии «старт-апа»;
- в-третьих, наблюдается коренное смещение географического ландшафта инвестиционной активности фондов в сторону Центрального Федерального округа. Он значительно опережает другие регионы в экономическом развитии. Изменение сложившейся ситуации возможно только посредством
создания государством необходимых экономических условий в регионах и развитии там соответствующей инфраструктуры.
В России данный способ инвестирования капитала имеет ряд своих особенностей [10, C.162].
Так, к ним относится то, что венчурный способ финансирования предусматривает долговременное
вложение средств, а также венчурный вкладчик получает контрольный пакет акций в размере всего
лишь 25-40 %. [8]. Также венчурное финансирование полностью зависит от того, на какой стадии находится инновация. На более поздних этапах становления инновационной деятельности данные вложения являются менее рискованными.
В последние годы, в России наблюдается увеличение роста предложений венчурного капитала
для инновационной деятельности. Но, несмотря на это, существует ряд проблем, из-за которых венчурное финансирование сдерживается в своем развитии (см. рис. 1).
В частности, асимметричность рынка венчурного капитала связана с тем, что предприятия предпочитают вкладывать средства в несколько определенных отраслей инновационной деятельности, что
вызывает увеличение их доли в экономике страны. Также, венчурные фонды не стремятся финансировать малые и средние организации, которые находятся на низком уровне инновационной активности.
Отметим, что в настоящее время венчурную деятельность в России регулирует Федеральный
закон №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25. 02. 1999 года [6] и Федеральный закон №156 – ФЗ «Об инвестиционный фондах» от
29.11.2001 года [7]. По этим нормативно-правовым актам венчурное финансирование приравнивается
к остальным видам финансирования, без учета его особенностей. Основная проблема состоит в том,
что все схемы венчурного финансирования основаны на англосаксонской модели права, которая не
имеет аналогов в РФ. Так, данная инновационная деятельность получается незащищенной законом,
что делает ее непривлекательной для венчурных фондов.
Таким образом, чтобы решить проблему по асимметричности рынка венчурного капитала, предлагается обеспечить государственные гарантии венчурным фондам, которые будут финансировать
еще неразвитые инновационные компании, а также способствовать активизации участия государства,
при котором доля рисков будет возлагаться на него, и заручиться поддержкой государства в проведении экспертиз инновационных проектов.
Для устранения проблем, вызванных несовершенством законодательства РФ, целесообразно
внести следующие дополнения в нормативно-правовую базу по регулированию венчурного финансирования инновационной деятельности, а именно, ввести четкое определение венчурного финансирования, законодательно предоставить существующим организационно-правовым формам больше договорной свободы, выработать систему налоговых льгот и отсрочек в зависимости от направлений финансирования инновационной деятельности.

Проблемы
Асимметричность рынка
• высокая концентрация венчурного капитала в потребительском секторе;
• неравномерное распределение венчурного инвестирования в ользу поздних стадий
инновационного процесса.
Организационно-правовой статус венчурных фондов
• преобладание иностранного капитала в венчурных фондах;
• регистрация венчурных фондов в других странах;
• запрет страховым и пенсионным фондам предоставлять свои средства венчурным фондам для
финансирования высокорисковых проектов.
Несовершенство законодательной базы РФ
• отсутствие специального законодательства, регулирующего венчурное финансирование;
• отсутствие организационно-правовых форм, которые соответствуют условиям осуществления
венчурного финансирования;
• угроза двойного налогообложения для участников венчурных фондов.
Неразвитость инфраструктуры финансового рынка

• «непрозрачность» первичного и вторичного фондовых рынков;
• слабая информационная поддержка венчурных фондов.

Рис. 1. Ключевые проблемы венчурного финансирования [2]
Для решения вопроса о развитии инфраструктуры финансирования инновационной деятельности
следует ужесточить требования по раскрытию информации с целью привлечения частных венчурных инвесторов, а также организовать информационную поддержку инновационных компаний и венчурных фондов.
Таким образом, комплекс рекомендованных решений проблем венчурного финансирования инновационной деятельности включает в себя создание специальных нормативно-правовых актов, улучшение организационно-правовых форм, совершенствование инфраструктуры венчурного финансирования и т.д. Реализация указанных мер позволит расширить и укрепить в России рынок венчурного капитала, позволяющий отечественным предприятиям создавать и внедрять инновационные продукты и
технологии, а также повысить конкурентоспособность нашей страны на мировом рынке.
Список литературы
1. Агбо, И.Р. К вопросу о необходимости реализации инновационной политики в современной Нигерии / И.Р. Агбо, М.А. Коваженков // Вестник магистратуры. - 2014. - № 1. - C. 72-74.
2. Игнатов К. С. Особенности венчурного финансирования инноваций в РФ. // Молодой ученый. 2016. - №21. - С. 379-383.
3. Картавченко, В.В. Современные тенденции в управлении инновациями / В.В. Картавченко, М.А.
Коваженков // Успешный менеджмент: как строить будущее? : сб. науч. тр. по итогам IV науч.-практ. конф.
молодых учёных ВолгГТУ, 14-15 апр. 2011 г. / ВолгГТУ - Волгоград, 2011. - C. 34-36.
4. Коваженков, М.А. Бюджетирование процесса коммерциализации инноваций : монография / М.А.
Коваженков, А.В. Текин; ВолгГТУ. - Волгоград, 2015. - 227 с.
5. Коваженков, М.А. Маркетинговое управление инновациями в современных экономических условиях / М.А. Коваженков // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2015. - № 6. - C. 38-45.
6. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999. URL:
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения: 25.04.2017).

7. Об инвестиционных фондах [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ № 156-ФЗ от
29.11.2001 г. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_34237/ (дата обращения:
25.04.2017).
8. Понятие и этапы венчурного финансирования. // Бизнес-Прост. [Электронный ресурс] // Режим
доступа: https://biznes-prost.ru/ponyatie-i-etapy-venchurnogo-finansirovaniya.html (дата обращения: 25.04.2017).
9. Селезнева М.М. Венчурное финансирование в России. // Приволжский научный вестник. – 2015.
№ 4-1 (44) - [Электронный ресурс] // режим доступа: https://bgscience.ru/lib/37230/ (дата обращения:
25.04.2017).
10. Юдина, Н.Д. Инвестирование инноваций со стороны различных институциональных секторов /
Н.Д. Юдина, М.А. Коваженков // Тезисы докладов смотра-конкурса научных, конструкторских и технологических работ студентов Волгоградского государственного технического университета, Волгоград, май 2014 г. /
редкол. : А.В. Навроцкий (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, СНТО. - Волгоград, 2014. - C. 162.
© М. А. Коваженков, 2017
© В. В. Бондарева, 2017
© А. С. Осадчев, 2017

Студент
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые из методов и форм привлечения заемного капитала растущими компаниями.
На сегодняшний день, растущие компании способствуют росту и развитию экономик стран мира. Новые, растущие и расширяющиеся компании, обеспечивают развитие научно-технического прогресса,
внедрение новых технологий, идей, новаций, которые обеспечивают, улучшают нашу жизнь.
Поэтому важным вопросом для решения, является их финансирование – обеспечение их продуктивной
деятельности, роста и развития, в том числе путем привлечения заемного капитала.
С этой целью, есть необходимость рассмотреть возможные методы и способы привлечения заемного
капитала растущими компаниями, в том числе, путем лизинга и банковского кредитования.
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EFFECTIVE METHODS OF ATTRACTING LOAN CAPITAL BY GROWING COMPANIES
Bazarov Anton Andreevich
Abstract: This article examines some of the methods and forms of borrowing capital by growing companies.
Nowadays, growing companies contribute to the growth and development of economies of the world. New,
growing and expanding companies, ensure the development of scientific and technological progress, the introduction of new technologies, ideas, innovations that provide, improve our lives.
Therefore, a very vital question is their financing - ensuring their productive activities, growth and development, including attracting of borrowed capital.
For this purpose, there is a need to consider possible methods and ways of attracting borrowed capital by
growing companies, including through leasing and bank lending.
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Рассматривая возможные способы и методы привлечения заемного капитала растущими компаниями на сегодняшний день, есть необходимость, для начала, определить основные источники формирования капитала, который используется компаниями для своей деятельности.
Основные источники формирования капитала компаний представлены на рис.1
Как видно, рост и развитие деятельности компаний не возможен лишь с помощью собственных
средств компании. Среди источников формирования капитала компаний, значительная роль отводится
также заемным средствам.
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Рис.1. Основные источники формирования капитала компаниями [7]
Поэтому, важной для растущей компании является деятельность, связанная с эффективным
привлечением и использованием заёмных средств, с целью обеспечения достижения высокой эффективной деятельности и увеличения прибыльности предприятия.
При этом следует учесть, что выбор источника финансирования и стратегии привлечения
средств в компанию, определяют основные принципы и механизмы организации капитала предприятия. Созданию наилучшей финансовой структуры капитала предприятия способствует эффективность
и гибкость управления формированием заемного капитала компанией.
Саму систему управления формированием заемного капитала растущей компанией можно определить следующим образом:
- Это привлечение компанией финансовых ресурсов не только из одного, а из нескольких источников финансирования;
- Обязательная оценка компанией эффективности привлечения таких ресурсов, оптимизация
форм такого привлечения, оценка рисков и т.п.
С целью определения эффективного метода привлечения заемного капитала растущими компаниями, проанализируем состояние и условия банковского кредитования предприятий в России. Для
этого, проанализируем статистику и практику банковского кредитования на 2015 год. При этом возьмем
информацию по статистике кредитования малых и средних субъектов предпринимательства, учитывая
то, что такие компании именно и привлекают, в большинстве случаев, заемные средства с целью своего расширения и роста.
По информации Аналитического центра Группы компаний НИСИПП[1], на долю выданных кредитов предприятиям до 1 года в 2015 году пришлось 73 % объема выданных кредитов в сегменте кредитования малых и средних субъектов предпринимательства.
По информации, предоставленной Центральным банком Российской Федерации, уже в середине
2015 года сокращение в сегменте кредитования малых предприятий составило 496 млрд. рублей (9,4%). При этом доля задолженности малых предприятий в 2015 году по сравнению с 2014 годом в целом осталась стабильной (12,5-13%) [11].
Если анализировать объемы выданных кредитов, то в 2015 году, они были на 35-36% меньшими,
чем в 2014 году. В частности, в начале 2015 году было выдано на 913 млрд. рублей меньше, чем в
2014 году.
Уже в середине 2015 года среди представителей малого и среднего бизнеса, получить кредиты
смогли только 9 %. При этом, многие предприятия указали на сложности в получении кредита [4].
Однако, следует учесть, что, в связи с нестабильной финансовой и экономической обстановкой в
стране, многие предприятия не рисковали брать банковские кредиты как в конце 2014, так и в начале

2015 года.
В то же время, по данным Национального бюро кредитных историй, в 3 квартале 2015 года 49%
всех выданных банками кредитов малым и средним предприятиям были направлены именно на развитие бизнеса [9]. Таким образом, можно констатировать, что доля кредитов на развитие бизнеса в общей
структуре займов субъектов предпринимательства, с начала года выросла более чем в 2 раза, практически достигнув уровня 2014 года.
Распределение целей выдачи кредитных средств субъектам предпринимательства в 2015 году
представлены на рис.2.

Рис. 2. Размеры выданных предприятиям кредитов по целям в 2015 году, в млн.руб. [9].
В данном случае увеличение объема выданных кредитов на развитие бизнеса и покупку оборудования, дает основания утверждать, что банки заинтересованы в кредитовании растущих компаний.
Согласно информации Аналитического центра Группы Компаний НИСИПП, с 2015 года были
увеличены ставки по кредитам, что было связано с кризисной экономической и финансовой ситуацией
в стране. При этом увеличение процентных ставок привело к тому, что многие компании, не были заинтересованы в привлечение заемных средств именно в форме банковского кредита.
Если рассмотреть предложения по кредитованию предприятий по банкам, которые действуют, на
сегодняшний день в России, то банками предлагаются кредиты в размере от 100 000 до 170 000 000
рублей. Однако кредиты могут быть выданы не на любые цели, в том числе не всегда на открытие бизнеса или покупку оборудования [2]. При этом по состоянию на сегодняшний день, максимальные размеры кредитных ставок представлены в диапазоне от 12 % до 32,5 %.
Кредит можно получить на срок от 3 до 60 месяцев. Можно считать этот показатель положительным, поскольку банки готовы предоставить долгий срок для кредитования, чем могут воспользоваться
растущие предприятия для развития своей деятельности.
Однако следует учесть, что большая часть банков требует обеспечение выполнения обязательств путем поручительства или залога. Дополнительным условием является также обязательное
страхование. Также, во многих банках не предоставляют кредиты предприятиям, у которых срок ведения деятельности меньше 12 месяцев.
В целом ситуация на рынке банковского кредитования не стабильна, если банки и готовы предоставлять кредиты предприятиям, то под «жесткие» условия, такие как: повышенная процентная ставка,
обеспечение, страховка, особые требования. Кроме того, нестабильность в экономике и финансовом
секторе страны, не дает возможность более точно спрогнозировать результаты деятельности той или
иной компании.
Учитывая изложенное, при определении растущей компанией форм и способов привлечения заемных средств путем получения банковского кредита, можно порекомендовать обратить внимание на
следующие положительные моменты банковского кредитования:
- привлечение заемных средств: в кратчайшие сроки, в значительном объеме и на долгий срок
кредитования;
- возможность обеспечения выполнения обязательств по кредиту приобретенным за кредитные

средства оборудованием (имуществом), которое можно использовать в своей деятельности;
- разные кредитные предложения банков, при выборе которых можно учесть специфику деятельности компании и необходимые для нее результаты.
Кроме того, заемный капитал растущими компаниями может быть привлечен с помощью лизинга.
С целью определения эффективности такого способа привлечения заемного капитала, рассмотрим его
сущность, нормативно-правовое регулирование, тенденцию, статистику и практику лизинговой деятельности на сегодняшний день.
По определению, данному Европейской ассоциации лизинговых компаний: «Лизинг – это договор
аренды завода, промышленных товаров, оборудования, недвижимости для использования их в производственных сферах арендатором, в то время как товары покупаются арендодателем, и он сохраняет
за собой право собственности на весь период лизингового договора» [5].
В России, правоотношения в области лизинга регулируются: Конвенцией УНИДРУА о международном финансовом лизинге [6], Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 г. №51ФЗ [3] и Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г. №164-ФЗ [10].
Согласно Рейтинговому агентству RAEX и Объединенной Лизинговой Ассоциацией, по состоянию
на сентябрь 2015 года, сумма новых лизинговых договоров составила около 580 млрд. руб., что меньше показателей 2014 года на 23%. Лизинговый портфель за последние 12 месяцев составил около 2,95
трлн руб. [8].
Если проанализировать рейтинг лизинговых компаний по итогам 9 месяцев 2015 года, то прирост
лизинговой деятельности наблюдается лишь в двух компаниях:«Государственной транспортной лизинговой компании» (41,1%) и «Сбербанк-лизинг»(75,4%). При этом прирост лизинговой деятельности в
указанных компаниях был связан с государственным субсидированием автомобильного и авиационного лизинга. По общим показателям, именно за счет авиационного лизинга, наблюдался рост в абсолютном объеме (+29%).
Что касается задолженности по лизингу, то по состоянию на 01.10.2015 год, задолженность составила около 12% (10% на 01.10.2014), а доля просроченных платежей – не менее 6% (годом ранее
4%) [8].
Помимо низкой платежной дисциплины клиентов, к значительному росту проблемной задолженности на рынке привели банкротство и технические дефолты крупных компаний.
По оценке экспертов, за 9 месяцев 2015 года лизингодатели изъяли значительный объем переданной ранее в лизинг техники (около 53 млрд рублей, что почти на 90% больше, чем двумя годами
ранее). Подавляющая часть конфискованного оборудования, как правило, реализуется на вторичном
рынке (около 90% за январь-сентябрь 2015 года). Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лизингополучатели стали активнее брать в лизинг подержанное оборудование: его доля в
объеме изъятой техники за год выросла с 6% до 10% [8].
Поэтому, с учетом такой ситуации на рынке лизинговых услуг, лизингодатели ужесточают условия для предоставления услуг лизинга.
В целом, при выборе предприятием из разных форм и способов своего финансирования, следует
учесть следующие преимущества использования именно финансового лизинга для привлечения заемного капитала растущими компаниями:
1) Более простые схемы обеспечения, поскольку имущество, которое передается в лизинг, одновременно является и основным залогом. В связи с этим, при предоставлении имущества в финансовый лизинг для лизингодателя в большинстве случаев имеет значение наличие или отсутствие у лизингополучателя другого имущества. В этом преимущество финансового лизинга перед банковским
кредитованием.
2) Доступность к новому современному оборудованию. Лизингодатели, в большинстве случаев, специализируются на определенных видах оборудования, в том числе, иностранных, принимая при
этом на себе часть кредитного риска при предоставлении лизингового имущества. Таким образом,
предоставляется возможность предприятиям – лизингополучателям, покупать современное качественное оборудование по умеренным ценам.

3) Гибкость. Платежи по договору финансового лизинга можно построить соответственно к денежному потоку лизингополучателя. Лизингодатели меньше интересуются вопросами ликвидности, чем
банки, и могут уравнивать часовые рамки своих активов (лизинговых соглашений) и пассивов (кредитные линии банков и торговые кредиты).
В то же время, использование финансового лизинга предопределяется и определенными рисками.
Как и при кредитовании и инвестировании, существует риск неплатежеспособности лизингополучателя. Только в случае лизинга, убытки от этого несут не только лизингодатель, но и продавец (изготовитель) предмета лизинга.
При этом, как показывает практика, на сегодняшний день к лизинговому платежу, кроме оплаты
стоимости предмета лизинга (рассчитывается в зависимости от срока амортизации), также включены
проценты по кредиту (если за кредитные деньги лизингодателем покупалось оборудования для лизингополучателя), вознаграждение лизингодателю, возмещение страховых платежей за страхование
предмета лизинга и иные платежи, предусмотренные договором. В совокупности такие платежи могут
превышать норму средней прибыли в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, и соответственно, не иметь реальной возможности их оплаты.
Как показывает практика, дополнительно могут быть использованы следующие обеспечительные
меры: заключен договор гарантии поставщика о возмещении ущерба лизингодателю, обязательство
поставщика выкупить оборудование по фиксированной цене в случае невыполнения лизингополучателем обязательств по контракту; ценовые гарантии и прочее.
Все это следует учесть предприятию при определении способов и форм привлечения заемного
капитала.
Кроме лизинга и банковского кредита, компанией могут приняты альтернативные варианты привлечения заёмного капитала. Для компании, столкнувшейся с проблемой финансирования развития,
хорошей альтернативой банковскому кредитованию может послужить вексельный заем. Во-первых, он
не требует залогового обеспечения. Во-вторых, способствует формированию публичной кредитной истории. Кроме того, в условиях кризиса на долговом рынке векселя становятся одним из удобных способов получения «коротких» денег.
Выпуск векселей разумно использовать для финансирования оборотного капитала при росте
продаж, если при этом существуют затруднения в привлечении кредита, например отсутствует залог.
В процессе размещения векселей можно условно выделить следующие стадии: выбор организатора займа, определение основных параметров и условий выпуска, подготовка отчетности, инвестиционного меморандума и другой документации, презентация займа, реализация и погашение векселей.
Организатор вексельного займа отвечает за весь процесс размещения векселей: определяет или
рекомендует основные параметры и условия выпуска векселей, готовит инвестиционный меморандум
и другие сопутствующие документы, привлекает потенциальных покупателей и ведет с ними переговоры, организует и проводит презентацию займа, отвечает за непосредственное размещение бумаг. Кроме того, организатор обеспечивает юридическое сопровождение: изготовление бланков векселей, подготовку и согласование пакета договоров (вексельного займа, домициляции и хранения). Успех размещения в значительной степени зависит от профессионализма сотрудников организатора, а значит, к
его выбору стоит подходить максимально ответственно.
Число выпусков векселей зависит от сезонности финансового цикла и ликвидности компании.
Срок погашения векселя определяется, с одной стороны, длительностью операционного цикла, с другой - пожеланиями покупателей бумаг. Естественно, контрагенты предпочтут более короткие векселя на 2-3 месяца. Длинные, на год, подразумевают более высокие риски для покупателя.
На практике чаще всего используют дисконтные векселя, они более просты в обращении. Процентные векселя, как правило, применяются при выдаче частных ссуд, когда точная дата погашения
векселя не определена.
Как правило, частные инвесторы приобретают векселя номиналом 500 тыс. руб., 1 млн руб., 2
млн руб., финансовые инвесторы (банки и инвестиционные компании) – 5 млн руб., 10 млн руб., 20 млн

руб. В процессе обращения выпуска векселедержатель может «разбить» вексель крупного номинала
на бумаги более мелкого достоинства.
Инвестиционный меморандум - главный документ для инвесторов, он раскрывает информацию о
планируемом вексельном займе (параметры, цель привлечения финансирования), основные сведения
о заемщике и его хозяйственной деятельности, стратегии развития, финансово-экономических показателях, о рынке, на котором работает компании. В качестве приложения к меморандуму предоставляются бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и сведения о кредитной истории.
Подводя общие итоги, можно констатировать, что предприятиям при выборе форм, способов и
методов привлечения заемного капитала, необходимо проводить тщательный анализ, как своей деятельности, так и условий рынка финансирования, а также ситуации в экономическом и финансовом
секторе страны. Эффективность банковского кредитования для привлечения заемных средств в компанию подтверждается тем, что в короткие сроки, в значительном объеме и на долгий срок погашения,
предприятие может взять средства. Эффективность использования лизинга для привлечения заемных
средств лизинговыми компаниями подтверждается тем, что возможно в короткие сроки и за низкую цену (не считая дополнительные платежи лизингодателю) приобрести качественное, современное оборудование для обновления своих основных фондов с целью улучшения продуктивности и увеличения
прибыльности.
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Важность рыночного риска в деятельности банков в российских условиях подтвердили события,
развернувшиеся в 1998 году на российском фондовом рынке. Резкое снижения доверия к
коммерческим банкам летом 2004 года также создало угрозу замораживания операций на
межбанковском рынке, невозможности рационального перераспределения ресурсов, оттоку средств
населения из коммерческих банков.
Вместе с тем, российские банки только накапливают опыт в данной сфере, что требует
всестороннего изучения теоретических разработок и практических предложений, имеющихся в мировой
и отечественной банковской практике.
Хотя в практике управления рыночными рисками в России проблема эффективного управления
не получила комплексного решения, Банком России предпринимаются определенные шаги по
формированию в коммерческих банках действенных систем внутреннего контроля, в том числе и за
рыночными рисками. Тормозит развитие этого процесса, во-первых, отсутствие единой теоретикометодологической базы и истории практики оценки и управления, во-вторых, – одновременный переход
банковской системы России на Международные Стандарты Финансовой Отчетности. В связи с этим,
указанные проблемы требуют дальнейшей разработки и развития.
В российской практике нормативного регулирования впервые понятие и методика оценки
рыночных рисков были закреплены Положением Банка России от 24.09.1999 № 89-П «О порядке
расчета кредитными организациями размера рыночных рисков». Данный документ предусматривал
механизм расчета рыночного риска, который можно описать формулой:
РР = 12,5(ПР + ФР + ВР),
где РР — совокупный размер рыночных рисков;

ПР — размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям
процентных ставок, за исключением балансовых инструментов, приобретенных в целях инвестирования (процентный риск);
ФР — размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению рыночных цен на фондовые ценности, за исключением балансовых инструментов, приобретенных в целях инвестирования (фондовый риск);
ВР — размер рыночного риска по открытым уполномоченным банком позициям в иностранных
валютах и драгоценных металлах (валютный риск).
Для расчета берутся чистые позиции (сальдо длинных и коротких позиций по однородным финансовым инструментам), взвешенные на коэффициенты риска в зависимости от группы. Валютная
составляющая рыночного риска равняется 8% от суммарной величины валютных активов. С учетом
коэффициента 12,5 валютная составляющая рыночного риска равняется величине открытых валютных
позиций.
Значительные изменения в порядок официальной методики внесло Положение Банка России от
14.11.2007 № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», что
было выражено формулой: РР = 10(ПР + ФР) + ВР.
Согласно этим изменениям, каждый из компонентов рыночного риска состоит из общего риска, к
которому относится риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости финансового
инструмента, связанного с рыночными колебаниями, и специального риска, к которому относится риск
неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости финансового инструмента под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, а также сроков, оставшихся до погашения финансовых инструментов, и валюты, в которой номинированы финансовые инструменты.
Используемый в расчетах стандартный подход основан на жестких оценочных рамках, является
базовым и применяется банками «по умолчанию». Причем эта методика использует принцип, который
предполагает раздельную оценку специфического и общего рыночного риска.
Специфический рыночный риск – это риск потерь, обусловленный колебаниями цены конкретного финансового инструмента, включая риск события и риск дефолта эмитента.
Общий рыночный риск обусловлен колебаниями финансового рынка в целом и отражает колебания стоимости портфеля как единого.
Дальнейшее совершенствование нормативного регулирования банковской деятельности в области рыночных рисков реализовано Положением Банка России от 28.09.2012 № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», что подтверждает формула
РР = 12,5(ПР + ФР) + ВР.
Общий порядок и схема расчета величины рыночного риска сохранились, однако изменился подход к ряду долговых инструментов:
1) повышен мультипликатор риска по ценным бумагам (процентный и фондовый риски) с 10 до
12,5;
2) изменены коэффициенты для расчета специального процентного риска в зависимости от инвестиционной категории и кредитных рейтингов международных агентств;
3) в части общего процентного риска все применимые коэффициенты остались без изменения,
однако расчет должен осуществляться по каждой иностранной валюте отдельно, что автоматически
уменьшает возможности банков по неттингу (процедура проведения зачета встречных однородных
требований) коротких и длинных позиций, что позволяет снизить ОПР;
4) произошло повышение коэффициентов для расчета фондового риска (распространяется на
долевые инструменты), который также распадается на общий (ОФР) и специальный (СФР).
Для построения эффективной системы управления рыночными рисками банка необходимо комплексное применение методов управления рисками. Этими методами являются:
1) Избежание риска. Диверсификация – метод контроля риска за счет подбора тех активов, доходы по которым слабо коррелируют между собой.

2) Лимитирование операций подразумевает как установление ограничений на величины
рисков, так и последующий контроль за их выполнение.
3) Одним из высокоэффективных механизмов уменьшения возможных финансовых потерь при наступлении рискового события является хеджирование рыночных рисков, которое производится путем осуществления соответствующих операций с производными ценными бумагами.
Нижеследующие процедуры, по нашему мнению, как минимум, должны входить в систему
управления рыночными рисками:
 идентификация рыночных рисков, которые возникают у банка в процессе деятельности, и установление взаимосвязей между отдельными его видами с целью оценки воздействия
мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска на рост или уменьшение уровня
других рисков;
 расчет совокупного риск-капитала для покрытия возможных потерь в том размере, который будет не меньше количественной оценки риска;
 оперативное принятие мер по снижению риска, когда его количественная оценка чрезмерно высока по сравнению с банковским капиталом и доходами;
 оценка потенциальных вложений, которая составляется на основе показателя риска и
доходности;
 проверка корректности выбранных моделей оценки и управления рисками, а также
адаптация к изменяющимся условиям, где работает банк.
По сути, измерить рыночный риск означает определить величину и вероятность возможных
потерь за заданный период времени. Обычно, в портфель рыночного риска должны включаться
все те операции, результат которых нельзя точно спланировать. Конечно, рыночному риску подвергается не вся операция, а только открытая позиция. Исходя из этого, подразделение управления рисками банка рассчитывает риск как по видам отдельных инструментов и видам риска,
так и по всему рыночному риску в целом.
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Актуальность данной темы обусловлена высокой значимостью риск-менеджмента в современных
условиях: динамичное развитие банковского сектора, возникновение новых банковских продуктов,
усложнение процессов, создание новых информационных систем, - все эти аспекты в той или иной
степени влияют на потенциальные риски банка, особенно в условиях макроэкономической нестабильности.
Понятие операционного риска является достаточно новым и во многом дискуссионным. В зарубежной практике данное определение стало активно использоваться в начале 1999-х гг., так по определению Базельского комитета операционным риском следует считать риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий [1]. Ассоциация британских банков характеризует операционный риск как риск прямых и непрямых
потерь в следствиенеадекватности или ошибочности процессов, персонала, систем или внешних событий. Более подробное определение дает Центральный банк РФ: «Операционный риск — это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур про-

ведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и
(или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий» [2].
Подход, применяемый при оценке операционного риска отличается от других, так как его (риск)
нельзя однозначно оценить (в отличие, например, от кредитного). Минимизировать данный риск возможно за счет комплекса мер, направленных на выявление инцидентов операционного риска путем
мониторинга и создания централизованной системы отчета об инцидентах риска в банке.
Необходимость разработки новых подходов обусловлена возникновением огромныхубытков
банков как результат финансового кризиса. Операционный риск в данном случае определяется как
наиболее существенный риск финансово-кредитных институтов, связанной с ненадлежащим функционированием управленческих систем, системе контроля банка за действиями сотрудников в области
учета, совершения и сопровождения банковских операций, за работой IT-систем, а также ITбезопасности. Таким образом, операционный риск связан, с одной стороны, с «человеческим фактором» и, с другой стороны, с техническими нарушениями функционирования компьютерных систем.
Как отмечается в литературе по данной теме, в российской банковской практике проблема операционных рисков связана в большей степени с факторами политики управления кадрами и организацией бизнес-процессов.
Так как банковская деятельность достаточно многообразна в части продуктов и операций, мы в
своем исследовании более подробно остановимся на операционном риске, возникающем при кредитовании корпоративных клиентов.
Проанализируем, на каких этапах кредитного процессавозможно предупредить данные риски.
1. Формирование пакета документов по кредитной заявке. Неполный пакет документов может
повлечь за собой риски, связанные с таким аспектом как асимметрия информации.
2. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности клиента. На данном этапе
может произойти ситуация неблагоприятного отбора, т.е. ситуация при которой один участник трансакции знает о себе или предмете сделки, а другая сторона не знает, но хотела бы. Минимизацией данного риска может служить доскональная проверка финансовых документов клиента, перекрестные способы проверки отчетности, изучение основных контрагентов, сотрудничество с внутренними подразделениями, проверяющими наличие негативной информации о клиенте. Проверка отчетности становится
рисковым моментом, может содержать заведомо искаженные данные, которые сложно идентифицировать. Проблема негативного отбора на данном этапе становится ключевой.
3. Оценка залогового обеспечения. На данном этапе риски можно снизить за счет найма квалифицированного персонала. Занижение стоимости залогового обеспечения также опасно для банка
как и завышение. В первом случае для обеспеченности кредита будет необходимо больше залога, что
может сказаться на лояльности клиентов. Завышение стоимости залога увеличивает риски банка в части потенциальной реализации дефолтной стратегии.
4. Сопровождение кредита в части контроля целевого использования средств, выполнения дополнительных условий по сделке, проверки залога и другие виды мониторинга. На данном этапе высок
моральный риск: ситуация, при которой одна сторона (в нашем примере банк) не может постоянно
наблюдать за второй стороной (деятельностью заемщика и наличием залога). Внутренними документами установлена периодичность выездных проверок, но это не обеспечивает в полной мере контроля
со стороны банка за залоговым имуществом. Оппортунистическое поведение сотрудника в данном случае может увеличить возможность реализации операционного риска.
Мы видим, что на этапе кредитного процесса в части возникновения операционного риска большую долю составляет оппортунистическое поведение и ассиметрия информации. Это позволяет установить, что следствием операционных потерь являются недостатки внутреннего контроля. На наш
взгляд, можно выделить следующие:
- недостаточное внимание руководства при организации и поддержании системы внутреннего

контроля, а также отсутствие корпоративной риск-культуры в банке;
- некомпетентная оценка риска при осуществлении банком балансовых и забалансовых операций;
- отсутствие внутренних подразделений и процедур контроля при осуществлении бизнеспроцессов, таких как разделение обязанностей, санкционирование, верификация, согласование и
надзор за текущей деятельностью.
Работа с данными недостатками, по нашему мнению, должна заключаться в проектировании институциональной среды операционного риск-менеджмента. Необходимо реализовать систему развития
риск-культуры среди сотрудников, а также систематически включать компоненту риск-контроля на каждом этапе реализации бизнес-решений. Для этого уполномоченные сотрудники должны обладать достаточными компетенциями для идентификации данного риска, а также умением соизмерять уровень
принимаемого риска со стандартами терпимости к риску заинтересованных сторон. Централизованная
система управления рисками позволит быстро минимизировать операционный риск за счет комплекса
мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к
операционным убыткам, либо на ограничение размера потенциальных операционных убытков. Так,
например, в части оппортунизма на предприятии можно развивать систему мотивации сотрудников,
вкладывая в коэффициенты премирования целевые показатели.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с формированием системы денежных
сбережений населения. Подчёркивается особая роль банковских вкладов, позволяющих населению
зарабатывать доход, а банкам получать необходимые инвестиционные ресурсы. Показана значимость
системы страхования вкладов. Раскрыта роль платёжной системы при осуществлении вкладных операций банков.
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DEVELOPMENT OF ELECTRONIC PAYMENTS UNDER CONTRIBUTION OF BANK TRANSFERS
Zhang Yuqian
Abstract: The article deals with the problems connected with the formation of the system of monetary savings
of the population. The special role of bank deposits is emphasized, which allows the population to earn income, and banks receive the necessary investment resources. The importance of the deposit insurance system is shown. The role of the payment system in the implementation of deposit operations of banks is disclosed.
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Российская Федерация находится в сложной экономической ситуации. Остро стоит проблема
привлечения инвестиционных ресурсов через банковскую сферу. Государственными органами управления, банковским сообществом, предприятиями ведутся активный поиск источников финансирования
с целью удовлетворения инвестиционных потребностей страны.
Специфика России в том, что банки являются основными структурами по привлечению сбережений граждан и основными финансовыми посредниками, поставляющими долгосрочные инвестиционные ресурсы.
В российской статистике применяется целый ряд показателей, с которыми связаны сбережения
населения/граждан. Основные из них:
1. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц).
2. Реальные денежные доходы населения.
3. Объём и структура денежных доходов населения по источникам поступления.
4. Объём и структура расходов населения.
Указанные показатели весьма полно характеризуют уровень сбережений.
Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения Приморского края (что харак-

терно и в целом для РФ) имеет тенденция к росту. В марте 2017 г. её рост составил 108,6 процентов к
аналогичному периоду 2016 года [1].
К сбережениям относят, прежде всего, вкладные суммы на счетах граждан. Далее включаются:
размер сумм на приобретение ценных бумаг; стоимость покупки недвижимости; расчёты по кредитам;
суммы на покупку иностранной валюты, движение средств на счетах предпринимателей. Структура
расходов населения представляет собой показ денежных доходов по элементам и источникам использования, в процентах к объёму денежных доходов.
Объём и состав денежных накоплений граждан включает суммы вкладов населения в коммерческих банках, остатки наличных денег и стоимость приобретённых ценных бумаг.
Сбережения юридических и физических лиц различны по источникам своего образования.
Сбережения юридических лиц (предприятий и т.д.) остаются в системе воспроизводства. Там
происходит их трансформация в производительные элементы. Граждане сбережения обычно расходуют на текущие потребности и услуги и товары первой необходимости, а также на повышение уровня
жизни.
В основе появления сбережений граждан лежат различные причины. Ряд учёных, исследующих
вопросы сбережений, разделяют причины сбережений населения на мотивированные и немотивированные причины.
Высокий уровень инфляции в 90-х гг. ХХ-го века привёл в России к потере значительных объёмов сбережений населения. Вкладывать сбережения в инструменты финансового рынка тоже не имело
смысла. Ведь темпы инфляции перекрывали все получаемые доходы.
Сбережения населения могут существовать в организованной форме (в ценных бумагах, в виде
вкладов в кредитных организациях и т.п.) и неорганизованной форме (на руках граждан в секторе домашних хозяйств). Граждане сами выбирают форму хранения сбережений, учитывая уровень доверия к
банкам, наличию возможности снимать сбережения в удобное время. Немаловажный фактор – доходность вложений.
Банки выполняют важную роль, поддерживая оборот товаров и услуг в экономике. Они являются
финансовыми интермедиаторами, поддерживающими функционирование процесса «сбережения – инвестиции» [2]. Их экономическая роль проявляется также в том, что они являются структурами, удовлетворяющими инвестиционный спрос юридических и физических лиц.
Банковские вклады для большинства населения России остаются весьма популярным видом
вложений, даже несмотря на высокий уровень инфляции.
По состоянию на 01 апреля 2017 года размер вкладов населения по России составил 24 031 710
млн рублей, из них в иностранной валюте и драгоценных металлах 5 421 057 млн рублей. За аналогичный период прошлого года данные были следующими: 22 625 834 млн рублей – общая сумма вкладов;
6 287 100 млн рублей – в иностранной валюте и драгоценных металлах. Как видим, рост вкладов по
России весьма значителен, несмотря на экономические неурядицы и санкции со стороны стран Запада.
В Приморье также отмечается тенденция к росту вкладов. На 01.04.2017 г. общая сумма вкладов
составила 276 млрд руб., в то время как на 01.04. 2016 г. их размер был 256 млрд руб. Рост за год составил 20 млрд рублей. [3].
Важную роль в формировании денежных сбережений граждан играет система страхования банковских вкладов. Она позволяет снизить риски населения при размещении средств на вклады кредитных организаций.
В настоящее время максимальный размер страхового возмещения составляет в России 1,4 млн
рублей. Это не так много по современным меркам.
Так, Правительство Китая ввело механизм страхования банковских депозитов с 1 мая 2015 года.
Это происходило в рамках либерализации управления банковским сектором КНР и снижения контроля
над процентными ставками.
Система страхования в КНР распространяется на все вклады физических лиц и даже организаций (в РФ депозиты юридических лиц не страхуются). Страхованию не подлежат межбанковские депозиты и вклады руководителей высшего звена в управляемом ими банке. Подобный механизм страхо-

вания распространяется на депозиты как в юанях, так и в иностранной валюте. Сумма страхового возмещения равна 500 тыс. юаней. Это по состоянию на 01.05.2017 г. – 4 197 288,41 рублей, то есть в три
раза больше, чем в России.
Полагаем, что в России остро стоит вопрос об увеличении суммы возмещения вкладов. Так, по
регионам ДВФО– вклады размером от 0,7 млн руб. до 1,4 млн руб. и более преобладают над количеством мелких и средних вкладов. В банках Приморского края крупные вклады составляют 63% от всех
вкладов, Хабаровского края – более 50%, Республики Саха (Якутия) – 60,0%, Амурской области – 65%,
Камчатского края – 73% и Сахалинской области – 78%.
Следует подчеркнуть важность использования при проведении вкладных операций электронных
систем. Они активно развиваются, хотя многие граждане РФ ходят в банки лично, бессмысленно тратя
своё драгоценное время.
Данные о количестве счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях РФ
приведены в таблице 1.
Таблица 1

Период

01.01.2010
01.01.2017

Количество счетов с дистанционным доступом,
открытых в кредитных организациях России, тыс. ед.
их них:
с доступом посредством
Общее количество счесообщений с использоватов открытых физичес доступом через синием абонентских
ским лицам
стему Интернета
устройств мобильной связи
44 924,0
5 763,5
4 011,8
187 438,7
161 628,6
143 088,6

Как видно их данных таблицы 3, имеется значительный рост числа счетов с дистанционным доступом. Отметим, что именно с них граждане перечисляют денежные средства во вклады в коммерческие банки.
Электронными способами можно открыть вклады во многих коммерческих банках России. Рассмотрим это на примере ПАО «Сбербанк» России.
Для открытия электронного вклада на сайте Сбербанка предусмотрен специальный раздел
«Вклады и счета». Электронным способом можно открыть целый ряд вкладов. Это Память поколений,
Сохраняй ОнЛ@йн, Пополняй ОнЛ@йн и некоторые другие. Для этого физическое лицо должно осуществить перевод средств с карты на вкладной счёт. Платежи фактически мгновенно поступают на вкладной электронный счёт. В этом удобство таких платежей.
Поэтому, полагаем, что Сбербанку надо уделить ещё большее внимание для развития такой
электронной системы. Для этого важно проводить обучение клиентов, пользующихся пока лишь традиционными видами вкладов.
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state of the enterprise, but also its prospects for development.
Key words: economics, capital, enterprise, finance, sources of fixed capital.
Создание любого экономического субъекта предполагает наличие собственного основного капитала, который согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета представляет собой остаточную величину в активах субъекта после вычета обязательств.
Основной капитал предприятия включает:
1. уставный капитал;
2. добавочный капитал;
3. незарегистрированный капитал;
4. неоплаченный капитал;
5. изъятый капитал;
6. резервы;
7. нераспределенную прибыль (непокрытый убыток);
8. прочие элементы собственного капитала. [1,c.83]
Основная роль в составе основного капитала отводится уставному капиталу – совокупной величине долей участия собственников субъекта. К долям участия относятся доли уставного капитала (акции, доли участия и т.д. в зависимости от организационно-правовой формы субъекта), которые предоставляют собственникам субъекта права (акционерам, пайщикам, участникам, членам и т.д. в зависимости от организационно-правовой формы субъекта), установленные его уставом и действующим законодательством.
По мнению многих ученых-экономистов, величина уставного капитала отражает базовые условия, созданные для существования и развития соответствующей деятельности предприятия (или фирмы). Поэтому, чем выше удельный вес уставного капитала в общей сумме постоянного капитала (сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств), тем устойчивее имущественная платежеспо-

собность хозяйствующего субъекта.
Коэффициент имущественной платежеспособности рассчитывают по данным бухгалтерского баланса как отношение уставного капитала к сумме постоянного капитала. Динамика этого коэффициента
вызывает особый интерес у кредиторов предприятия.[2,c.20]
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия формируют основной капитал за счет:
1. собственных средств;
2. средств, приравненных к собственным;
3. заемных средств;
4. привлеченных средств и т.д.
Схематично, все источники основного капитала можно подразделить на две группы:
1. Внешние
2. Внутренние
Графически, данные категории формирования основного капитала отображены на рис. 1.
Источники формирования основного капитала

Внешние
Заемные средства,
Безвозмездная финансовая помощь и т.д.

Внутренние
Прибыль,
Амортизационные отчисления и т.д.

Рис. 1. Источники формирования основного капитала
Сущность источников формирования основного капитала в отечественных и зарубежных исследованиях по финансам, менеджменту, анализу трактуется следующим образом.
К собственным средствам компаний относят уставный капитал, резервный капитал, добавочный
капитал, нераспределенная прибыль, иные фонды, целевое финансирование.
Уставный капитал представляет собой сумму номинальной стоимости долей (акций), принадлежащих учредителям (акционерам) предприятия и фиксируется в уставе.
Резервный капитал (фонд), наиболее часто определяется как часть собственного капитала компании, образуемая за счет ежегодных отчислений от прибыли, представляющая резерв денежных
средств. Резервный фонд служит для социального развития предприятия, покрытия потерь, а также
для выплаты дивидендов и пополнения капитала в случаях недостаточности получаемой прибыли.
Формирование иных фондов в организации (фонда накопления, фонда потребления и размеров
отчислений в них от чистой прибыли), определяется уставом, раскрывается в учетной политике хозяйствующих субъектов.
Добавочный капитал входит в состав собственного капитала предприятия и включает:
1. суммы дооценки внеоборотных активов, проводимой в установленном порядке;

2. суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход
акционерного общества);
3. другие аналогичные суммы.
Нераспределенная прибыль – часть полученной по итогам отчетного периода чистой прибыли
(не направленная на выплату дивидендов собственникам, учредителям, акционерам и не использованная на иные цели). Нераспределенная прибыль часто служит источником формирования основного
капитала (внеоборотных активов – основных средств, нематериальных активов, долгосрочных финансовых вложений) или пополнения его оборотных средств в виде денежных сумм, находящихся в обороте.
Целевое финансирование – средства, поступающие от других организаций и лиц, бюджетные
средства, предназначенные для осуществления мероприятий целевого назначения. К целевому финансированию относятся субсидии, получаемые из бюджета, например, предприятиями отраслей агропромышленного комплекса. Обобщающие характеристики собственных источников формирования
оборотного капитала: [3,c.25]
1. используются в полной мере на начальном этапе деятельности хозяйствующего субъекта.
Формирование минимального размера оборотных средств происходит в момент создания организации,
когда формируется ее уставный капитал. Источником формирования в этом случае служат инвестиционные средства учредителей и акционеров. В дальнейшей деятельности предприятия собственные
средства (прибыль, добавочный и резервный капитал, целевое финансирование) также используются,
но уже в значительно меньшей степени по сравнению с этапами создания компании и начала ее финансово-хозяйственной деятельности;
2. используются в процессе деятельности компании для формирования минимальной стабильной части оборотных активов. Наличие собственных оборотных средств дает возможность современным компаниям свободно маневрировать, повышать результативность и устойчивость своей деятельности;
3. используются для определения (расчета) показателя собственных оборотных средств.
В учебных пособиях и статьях в периодических изданиях выделена категория источников формирования оборотного капитала – средства, приравненные к собственным. Под этими средствами понимаются ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот компании, которые возможно временно использовать для направления на финансирование оборотных активов в сумме их минимального остатка
и которые включают:
1. задолженность по заработной плате перед персоналом организации;
2. задолженность перед внебюджетными фондами;
3. задолженность по налогам и сборам;
4. резерв предстоящих расходов;
5. задолженность по авансам покупателям.
Средства, приравненные к собственным, формируются вследствие наличия разрыва во времени
между начислением (возникновением) задолженности и ее погашением и рассчитываются в следующем порядке:
1. по заработной плате – произведение планового фонда оплаты труда и число дней с начала
месяца до дня выплаты заработной платы в окончательный расчет деленное на число дней в расчетном периоде;
2. по взносам во внебюджетные фонды – минимальная задолженность исчисляется в порядке
аналогичном представленному выше;
3. по налогам – произведение величины налога в данном периоде и периодичности выплаты в
днях деленное на продолжительность периода в днях;
4. по остатку резерва предстоящих расходов – исходя из характера резерва. Если организация
формирует резерв на предстоящую оплату отпусков работников, то минимальная задолженность исчисляется как наименьший по сумме остаток резерва по данным бухгалтерского учета за последние 12
месяцев, предшествовавших расчетному периоду;

5. по авансам покупателей исходя из минимального остатка по отчетным данным за год с учетом планируемого увеличения объема работ, услуг.
Приравненные к собственным источники оборотного капитала, как показывает практика, на российских предприятиях анализируются достаточно редко. Вместе с тем их оценка их использования на
регулярной основе позволила бы оптимизировать любой компании процессы формирования и эффективного использования оборотных активов. Заемные средства – преимущественно банковские кредиты, посредством которых погашаются временные дополнительные потребности в оборотном капитале.
Банковские кредиты предоставляются в форме инвестиционных (долгосрочных) или краткосрочных кредитов для финансирования:
1. расходов, связанных с приобретением основных и текущих активов;
2. сезонных потребностей организации в денежных средствах;
3. временного восполнения недостатка собственного оборотного капитала.
Использование тех или иных источников формирования основного капитала позволяет выделить
следующие способы его финансирования:
1) самофинансирование, т.е. финансирование финансово-хозяйственной деятельности за счет
собственных средств, имеющихся в распоряжении организации – нераспределенной чистой прибыли,
амортизационных отчислений по объектам основных средств и нематериальных активов;
2) финансирование через механизмы рынка капитала: долевое финансирование (проведение
дополнительной продажи акций); долговое финансирование (продажа срочных ценных бумаг – облигаций, размещение облигационных займов). Крупные холдинговые коммерческие структуры для развития
бизнеса всегда используют дополнительные источники финансирования, один из которых – рынок капитала.
3) банковское кредитование – предоставление хозяйствующим субъектам кредитных ресурсов
(кредитов, кредитных линий, овердрафта). Использование банковских кредитов в практике отечественного бизнеса занимает лидирующие позиции в силу доступности, широты предоставления; [4,c.130]
4) бюджетное кредитование – предоставление субсидий, кредитов из бюджета, имеет значительной круг ограничений (предоставляется предприятиям отдельных отраслей, целевое использование и
т.д.), а потому с учетом ограниченности бюджетных средств в России используется редко;
5) взаимное финансирование хозяйствующих субъектов – предоставление отсрочек платежей за
поставленные товарно-материальные ценности, товары, оказанные услуги и выполненные работы.
Таким образом, хозяйствующие субъекты могут использовать различные источники формирования основного капитала и способы финансирования потребности в оборотных средствах. Учитывая
влияние источников формирования основного капитала на финансовое положение и эффективность
использования оборотных активов важна их оценка – анализ, направленный на определение целесообразности сочетания отдельных источников в отношении достигаемого на его основе влияния на показатели деятельности предприятия.
В процессе анализа выполняются следующие этапы:
1. оценивается динамика и структура источников формирования основного капитала;
2. производится расчет собственных основных средств;
3. оценивается финансовая устойчивость компании;
4. исследуется эффективность использования основного капитала;
5. выявляются направления рационализации источников финансирования основного капитала
и пути повышения эффективности его использования.
Исследование сущности источников формирования основного капитала показывает, что хозяйствующим субъектам необходимо осуществлять аналитическое обоснование (анализ динамики, структуры, расчет коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость и эффективность основных
средств, их контроль в динамике), и на основе результатов анализа с учетом специфики деятельности,
положения на рынке определять состав и структуру источников формирования основного капитала.
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Аннотация: Одним из главных направлений деятельности банка направленных на укрепление и повышение устойчивости ресурсной базы является работа банка с вкладами физических лиц. В статье
проведено сравнение условий вкладов «Максимальный рост» у ПАО «Банк ВТБ» и «Пополняй» у ПАО
«Сбербанк». А так же рассчитан уровень доходности данных вкладов.
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THE ANALYSIS OF BANK DEPOSITS FOR NATURAL PERSONS
IN MODERN CONDITIONS
Abstract: One of the main directions of activity of bank directed to strengthening and increase in stability of
resource base is work of bank with deposits of individuals. In article comparison of conditions of deposits "The
maximum growth" at PJSC VTB Bank is carried out and "Fill up" at PJSC Sberbank. And the level of profitability of these deposits is also calculated.
Keywords: contribution, bank, money, interest rates, profitability, capitalization, prolongation, liquidity.
Банковское обслуживание физических лиц - это сфера банковской деятельности, сконцентрированная как на предпочтениях клиента, так и на выгоде банка. Коммерческие банки нуждаются в максимальном привлечении клиентов, с целью расширения своей доходной базы, для повышения конкурентоспособности и рентабельности [4, 8].
Банк - это финансово – кредитная организация, совершающая различные виды операций с ценными бумагами и деньгами, а так же оказывающая финансовые услуги государству, физическим и
юридическим лицам. Так же, банк имеет единоличное право на осуществление в совокупности таких
банковских операций как: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц,
размещение этих средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц [8, 11].
Банковский вклад – это денежные средства, которые переданы банку под проценты, а так же на
условиях возврата, которые определенных договором банковского вклада.
1. Вклад до востребования — вклад без указания срока хранения, возвращающийся по первому требованию вкладчика. Часто по сберегательным вкладам начисляются проценты по ставкам, кото-

рые являются ниже соответствующих для срочных вкладов. Вкладом до востребования могут, по соглашению с банком или по законам отдельных государств, являться денежные средства на чековом
счёте в банке.
2. Срочный вклад — вклад под проценты, которые внесёны на определённый срок и изымаемый полностью по истечении указанного срока. Срочные вклады менее ликвидны (в отличие от сберегательных вкладов до востребования), но приносят наиболее высокий процент дохода [1, 9].
Начисление процентов может осуществляться несколькими способами:
- по формуле простых процентов;
- по формуле сложных процентов;
- с использованием фиксированной процентной ставки;
- с использованием плавающей процентной ставки.
В банке можно открыть любой из вкладов: рублёвый, валютный, мультивалютный, пополняемый,
с капитализацией и другие. Но стоит понимать, что чем больше опций предусмотрено вкладом, тем,
соответственно, процентная ставка по нему будет ниже.
Доходность по вкладам в рублях всегда выше, нежели по сбережениям в иностранной валюте.
Но если вам периодически нужны иностранные деньги или вы хотите стратегически защитить свои
сбережения на длительный срок, то рекомендуется открывать мультивалютные вклады – так риски будут распределены, а снижение одного вида валюты будет компенсировано ростом другой [6, 9].
В данной статье мы проанализируем предложения по вкладам различных банков, на примере
ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ». Базисные условия следующие: размер вклада 100000 руб., срок 1 год, с возможностью пополнения вклада, с капитализацией и пролонгацией денежных средств.
Выбирая банк для открытия депозита, стоит обращать внимание не только на предлагаемый
банков процент, но и на удобство пользования полученным доходом, условия досрочного закрытия
вклада. Высокие проценты не выплачиваются «просто так»: это значит, что банк в течение срока договора использует ваши деньги на более выгодных условиях, иногда чрезмерно прибегая к рискованным
операциям. Подходите к выбору с точки зрения прагматизма, взвешивайте размер процентов, готовность идти на риск и комфорт в обслуживании, и ваши сбережения будут надежно и выгодно размещены [3, 7].
По данным критерием наиболее подходящими вкладами являются вклад «Максимальный рост» у
ПАО «Банк ВТБ» и вклад «Пополняй» у ПАО «Сбербанк».

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1
Условия банковских вкладов для физических лиц
Критерии вклада
Вклад «Максимальный
Вклад «Пополняй»
рост»
(ПАО «Сбербанк»)
(ПАО «Банк ВТБ»)
Минимальная сумма вклада, руб.
1000
1000
Срок
3 мес. - 3 года
3 мес. - 3 года
Процентная ставка, %
от 7,55
от 3,70
до 7,24
до 5,12
Возможность пополнения
пополняемый
пополняемый
Возможность снятия
однократно
без частичного снятия
Начисление процентов
ежемесячно
ежемесячно
Капитализация процентов
да
да

По данным таблицы 1 видно, что условия вкладов достаточно близки друг к другу: происходит
капитализация процентов, начисляются проценты ежемесячно, существует возможность пополнения
вклада, одинаковый срок и минимальная сумма вклада. Различия вкладов представлены в возможности их снятия, а так же в процентной ставке.
По данным представленным выше, рассчитаем планируемый доход, по вкладам. Так, начальная

сумма вклада в обоих банках равно 100000 руб. Уровень доходности ПАО «Банк ВТБ» от вклада «Максимальный рост» составил 6379,20 руб. Сумма по вкладу в конце срока - 106379,20 руб. Это на
2097,41 руб. больше данных от вклада «Пополняй» [10, 11].
Низкие процентные ставки ПАО «Сбербанк» объясняет гарантией сохранности денег населения,
возможность получения наличных средств в удобное для клиента время. Для многих граждан такие
доводы являются аргументом для открытия вклада именно в Сбербанке.
История Сбербанка насчитывает свыше 170 лет существования; это один из крупнейших финансовых структур страны. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций данного банка является
Банк России (50 % акций), 40 % доли уставного капитала находятся во владении зарубежных компаний.
Поэтому чаще всего Сбербанк называют полугосударственным, он находится под прямой защитой и
контролем правительства РФ. Именно этот факт порождает у большей части населения безграничное
доверие и уверенность в сохранности своих сбережений. Собственно, именно на этом доверии и спекулирует банк.
Хотелось бы отметить, что все банковские вклады в пределах 1,4 млн. руб. застрахованы государством. Это максимальная величина вклада, гарантирующая 100-процентные страховые выплаты в
случае, если банк разорится или лишится лицензии. Однако сама возможность подобного неприятна.
Поэтому следует еще на этапе выбора оценить банк и его продукты по множеству критериев, и прежде
всего, по величине доходности вклада.
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Оценка акций в связи с нестабильностью экономической обстановки рынке представляет
собой сложную задачу. Инвестору чтобы своевременно реагировать на сигналы неблагоприятных отклонений необходимо организовать мониторинг жизненно важных параметров финансового состояния
эмитентов. Важно учитывать, что разные показатели в различной степени чувствительны к изменениям
и, следовательно, могут дать искаженную информацию на ранних стадиях развития ситуации. Необходимо определить релевантный круг целевых критериев и разработать отвечающие требуемым условиям чувствительности методы определения и анализа "контрольных" точек в оценке динамики финансового состояния эмитента [1, с. 48].
Необходимость оценки акций выражается в принятии первого шага к тому, чтобы повысить
меры безопасности инвестиций. Инвестор, вкладывая имеющиеся в его распоряжении средства в
акции в той или иной компании, способствует тем самым развитию её бизнеса, акционер становится совладельцем данной компании [2, с. 20].

Рыночная стоимость предприятия также во многом определяется ценой на акции. Фундаментальным анализом рынка и состояния финансового положения предприятия удается избежать
возможных ошибок в условиях непостоянства цен на ценные бумаги. Оценка акций повышает
уверенность в принимаемых решениях, добавляет обоснованные доказательства для того, чтобы
увеличить вложения средств, ведь рыночную стоимость ценных бумаг определяют независимые
оценщики в соответствии с федеральным законодательством оценочной деятельности [3, 5, с. 15,
с. 21].
В условиях нестабильной экономики при сокращении продаж и нарастании затрат необходимо
учитывать не только внутреннюю динамику процессов на предприятии, но и соотносить эту динамику с
изменением (ужесточением) рыночных требований. Это значит, что отслеживать эффективность инвестирования необходимо не только по традиционным показателям, но и по уточненным критериям, к
каким относятся показатели системной эффективности предприятия – эмитента [4, с. 5].
Рассмотрим, в какой степени динамика курсовой стоимости акций соответствует динамике фундаментальных факторов платежеспособности и финансовой устойчивости на примере ПАО «ТрансКонтейнер» — российской транспортной компании, оператора железнодорожных контейнерных перевозок. Парк компании насчитывает 23 тыс. железнодорожных платформ и 177 тыс. контейнеров. Также
компания обладает 47 контейнерными терминалами на территории России.
Для того, чтобы проанализировать надежность и доходность эмитента ПАО «ТрансКонтейнер»
как эмитента по фундаментальным факторам, необходимо рассчитать ряд показателей, которые представлены в таблицах 1-2., а также, для наглядного примера, изменения показателей представлены на
рисунке 1.

Рис.1. Показатели ликвидности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014-2016 гг.
Помимо традиционных трактовок существует расширенный подход к пониманию финансовой
устойчивости организации, согласно которого финансовая, экономическая устойчивость предприятия
это такое его состояние, когда в процессе взаимодействия с внешней средой сохраняется способность
получения полезного эффекта от его реализации [6, с. 250].
Как видно из таблицы 2, рентабельность организации за период 2015-2016 гг. положительна и
имела тенденцию к росту.

Таблица 1
Анализ показателей финансовой устойчивости ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014-2016 гг., млн.руб.
Показатель

2014 г.

2015 г.

В %,
2015 г. к
2014 г.

2016 г.

Абсолютное изменение

В %,
2016 г. к
2015 г.%

2014 г.

2015 г.

Наличие собственных оборотных
средств, млн.руб.

-3874819

-3145212

-18,83

-4745524

50,88

729607

Наличие долгосрочных источников
формирования запасов, млн.руб.

1592659

1131480

-28,96

2027886

79,22

-461179

2521399

2556480

1,39

4789586

87,35

35081

-0,11

-0,09

-18,18

-0,15

66,67

0,02

1,14

-0,06

-1,54

-1,23

-20,13

-0,99

-19,51

0,31

6,96

0,24

-9,94

-8,19

-17,61

-16,86

105,86

1,75

-7,77

-8,67

-0,55

-0,42

-23,64

-0,47

11,90

0,13

-1,19

-0,05

0,76

0,77

1,32

0,69

-10,39

0,01

-0,09

-0,08

0,88

0,86

-2,27

0,83

-3,49

-0,02

-0,17

-0,03

1,04

1,03

-0,96

1,05

1,94

-0,01

0,73

0,02

0,32

0,3

-6,25

0,46

53,33

-0,02

0,3

0,16

Общая величина основных источников
формирования запасов, млн.руб.
Коэффициент маневренности (оптимальный уровень ≤0,5)
Коэффициент автономии источников
формирования запасов
Коэффициент
обеспеченности запасов собственными источниками (норм. Уровень
k0≥0,6-0,8)
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (норм. Уровень
Kоб≥0,1)
Коэффициент автономии (норм. уровень K≥0,5)
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент инвестирования (норм.
уровень K≥1)
Финансовый рычаг (норм. уровень
K<1)

427669
2
142500
0
255648
0

2016
г.
1600
312
8964
06
2233
106

Таблица 2
Анализ показателей рентабельность ПАО «ТрансКонтейнер»
за 2015-2016 гг.
Показатель
2015 г.,%
2016 г.,%
Темп роста, %
Рентабельность собственного капитала 5,4
7,8
44,44
Рентабельность активов
4,1
5,7
39,02
Таким образом, анализ основных финансовых показателей ПАО «ТрансКонтейнер» показал, что
показатели рентабельности имеют положительную динамику. Так по сравнению с 2015 годом, в 2016
году, рентабельность собственного капитала увеличилась на 44,44%, а рентабельность активов с
2015 г. по 2016 г. возросла на 39,02%, что может свидетельствовать об увеличении прибыльности ПАО
«ТрансКонтейнер»
При анализе показателей ликвидности, можно сделать вывод о том, что коэффициент абсолютной ликвидности находится в пределах нормы с 2014 г. по 2015 г., но в 2016 г. коэффициент значительно вырос, и стал выше нормы, это может говорить о нерациональной структуре капитал и высокой
доле неработающих активов в виде наличных денежных средств и средств на счета в банках. Коэффициент текущей ликвидности на протяжении всего рассматриваемого периода находится ниже нормы,
кроме того имеет отрицательную динамику, это может свидетельствовать о том, что на предприятии
существуют трудности в покрытии текущих обязательств.
При анализе показателей финансовой устойчивости ПАО «ТрансКонтейнер» мы видим, что коэффициенты маневренности , автономии, инвестирования и финансовый рычаг находятся в пределах
нормы. Но, низкий коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками говорит о неустойчивом финансовом состоянии рассматриваемого предприятия.

Рис.2. Котировка акций ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 г.

Рис. 3. Котировка акций ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 г.

Анализ влияния факторов платежеспособности и финансовой устойчивости на динамику курса
акций ПАО «ТрансКонтейнер» показал, что динамика показателей платежеспособности и финансовой
устойчивости ПАО «ТрансКонтейнер» соответствует изменениям курса акций данного предприятия на
бирже (Рис. 3, 4). При этом, необходимо отметить, что рост курса акций ПАО «ТрансКонтейнер» на
бирже в целом соответствует тенденции роста показателей рентабельности, укреплением финансового состояния предприятия, а также положительной динамикой и нормализацией его платёжеспособности и финансовой устойчивости.
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Keywords. Fiscal policy, concept, budget deficit.
Формирование бюджетной политики, ориентированной на обеспечение устойчивых темпов роста
Российской экономики, задача настоящего времени. Приоритетным направлением бюджетной политики в среднесрочной перспективе – недопущение роста налоговой нагрузки и сохранение стабильного
уровня расходов. Стабильность бюджетной политики будет достигаться за счет структурных реформ
доходной и расходной части бюджета.
В настоящее время появилась абсолютно новая концепция, которая призвана решать главную
задачу по зависимости экономики от цен на нефть, а именно зависимость внутренних параметров макроэкономических и финансовых от непредсказуемой и очень волатильной внешнеэкономической конъюнктуры, что является необходимым для качественного долгосрочного планирования и создания комфортных условий ведения бизнеса в России.
Более того, переход к этим основополагающим правилам будет обеспечиваться двумя важными

параметрами. Во-первых, это снижение структурного дефицита бюджета в течение трех лет 40 долларов за баррель составит до 1 процента ВВП к 2019 году. Такая консолидация бюджета должна привести в новое макроэкономическое равновесие с низкими процентными ставками, стабильной налоговой
нагрузкой и сильным снижением зависимости всех параметров от нефтяной конъюнктуры.
Во-вторых, основным моментом является стабильный уровень расходов в номинальном выражении в течение последующих трех лет. Необходимо отметить, что рост цен на нефть выше заложенных
сейчас в прогноз 40 долларов за баррель не должен приводить к пересмотру подхода к предельным расходам, а именно не должен приводить к наращиванию расходов. В противном случае это даст возможность привести нас к таким же проблемам в будущем, которые мы сейчас с вами намерены решить.
Можно выделить следующие основные задачи для экономического роста на макроэкономическом уровне:
 Стабильный реальный курс и структура цен
 Стабильная и низкая инфляция
 Стабильные налоговые условия
 Низкие процентные ставки по долгосрочным ресурсам
Применительно к доходной части бюджета – это качественные изменения в администрировании
доходных поступлений, уменьшение нагрузки на легальный бизнес, создание условий невыгодности
ведения нелегального бизнеса, совершенствование администрирования доходов орт алкогольного
рынка, рост рентабельности государственных активов. В настоящее время дивидендная доходность
государственных активов составляет около 3% при стоимости финансовых ресурсов 8–9 процентов.
Кроме того, в ближайшие три года продолжится работа по модификации налогообложения
нефтегазового сектора. В 2017 году предполагается, что налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор
сохранится на уровне 2016 года. И затем происходит снижение экспортных пошлин и акцизов и компенсации этого за счет повышения НДПИ. Далее введение так называемого налога на добавленный
доход в «пилотном» режиме.
В расходной части одно из самых важных решений – это "заморозка" расходов. При достаточно
жестком подходе к расходам гарантируется выполнение всех социальных обязательств. Стратегия финансирования дефицита бюджета ориентирована на его поэтапное сокращение. Такой подход позволит сохранить в резервах на конец периода более 1 трлн. рублей ликвидных активов, потому что
накопленные за предыдущие периоды времени резервы сейчас создали подушку безопасности, которая позволила нам проводить адаптацию в спокойном режиме.
Более того, можно отметить важность стратегии финансирования дефицита бюджета. Если с
объемами, существующими на сегодняшний день, просто выходить на внутренний рынок, то с учетом
его ограниченности и с учетом пока высокой чувствительности российского финансового рынка к внешней экономической конъюнктуре это может привести к росту уровня равновесных процентных ставок в
экономике и вытеснению частных заемщиков. В этой связи предлагается сбалансированный подход к
финансированию дефицита бюджета с использованием средств резервных фондов. Но средства резервных фондов постепенно исчерпываются. В связи с этим предлагается последовательное уменьшение использования средств резервных фондов – это 1,8 трлн. рублей в 2017 году, 1,2 в 2018 году и
уже менее 200 миллиардов в 2019 году при стабильном объеме заимствований на внутреннем рынке
чуть более 1 трлн. рублей.
Важно, что такой подход позволит сохранить в резервах на конец периода более 1 трлн. рублей
ликвидных активов. Можно заметить, что накопленные за предыдущие периоды времени резервы создали для нас такую подушку безопасности, которая позволила нам проводить адаптацию бюджетной
политики в более-менее спокойном режиме в течение нескольких лет.
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of current assets. Examines indicators of economic efficiency of use of circulating assets.
Key words: circulating assets, own funds, borrowed funds, sources of financing, inventories, receivables and
cash.
Процесс производства и продажи продукции не может осуществляться бесотказно без наличиия
у предприятия не только необходимых основных фондов, нематериальных активов, но и оборотного
капитала. Оборотные активы составляют существенную часть всех активов предприятия. Под
оборотным капиталом понимают капитал, участвующий и полностью потребляющий в течение одного
производственного цикла. К оборотному капиталу относятся: материальные оборотные средства,
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и средства в текущих расчетах.
Наличие оборотного капитала в минимальном требуемом размере обеспечивает нормальную
производственную и коммерческую деятельность организации, поэтому на основе управления
оборотным капиталом определяется рекомендуемое количество и структура оборотных средств и
регулирование их использования. Для предприятий важно определить оптимальный спрос на
оборотный капитал, что позволит с минимальными издержками получать доход, запланированный при

данном объеме производства. [1, с. 15]
Актуальность выбранной темы определяется тем, что оборотные средства являются одной из
составных частей собственности предприятия. Формирование и эффективность их использования одно из главных условий успешной работы предприятия.
Оборотные активы – это активы, которые служат в течение 12 месяцев, либо в течение нормального операционного цикла организации. Многие оборотные активы используются мгновенно при отпуске их в производство. Оборотные средства элемент ресурсного потенциала, предназначенный для
обеспечения бесперебойного процесса хозяйственной деятельности, потребляемый однократно для
получения будущей экономической выгоды. [2, с. 18]
Выделяют следующие укрупненные компоненты оборотных средств, имеющие большое значение в системе финансового менеджмента:
 запасы (сырья и материалы, незавершенное производство, готовая продукция, товары);
 дебиторская задолженность;
 денежные средства и их эквиваленты.
Под запасами готовой продукции характеризуют объем выходящих материальных их потоков в
форме запасов произведенной продукции, предназначенной к реализации. К этому виду оборотных активов добавляют обычно объем незавершенного производства (с оценкой коэффициента его завершенности по отдельным видам продукции в целом). При значительном объеме и продолжительности
цикла незавершенного производства его выделяют в процессе финансового менеджмента в отдельный
вид оборотных активов.
Под текущей дебиторской задолженности характеризуют сумму задолженности в пользу предприятия, представленную финансовыми обязательствами юридических и физических лиц по расчетам
за товары, работы, услуги, выданные авансы и т.п. [3, с. 20]
Под денежными активами характеризуют не только остатки денежных средств в национальной и
иностранной валюте (во всех, их формах), но и краткосрочные высоколиквидные финансовые инвестиции, свободно конверсируемые в денежные средства и характеризующиеся незначительным риском
изменения стоимости. Под прочими оборотными активами характеризуют не включенные в состав выше рассмотренных их видов, если они отражаются в общей их сумме.
По источникам формирования оборотные средства делятся на собственные, заемные и привлеченные. Собственные оборотные средства – образуются за счет уставного капитала и прибыли
организации. Заемные средства часто являются кредитом банка. Кроме того, компания в некоторых
случаях может заимствовать средства у других организаций на определенный период времени.
Одну из главных ролей в организации играют собственные средства, так как предприятия, работающие на основе коммерческого расчета, должны обладать определенной имущественной и оперативной самостоятельностью, чтобы вести дело рентабельно и нести ответственность за принимаемые
решения. Предприятие самостоятельно определяет общий размер оборотного капитала.
Первоначально формирование собственного капитала осуществляется в момент создания организации. Оно обеспечивается основными и оборотными средствами, необходимыми для осуществления коммерческой деятельности в размерах, определенных учредительными документами. Часть
средств, инвестированных учредителями, направляются на приобретение производственных запасов,
поступающих в производство для изготовления товарной продукции, выполнения работ, оказания
услуг. Вплоть до поступления выручки от реализации продукции (работ, услуг) оборотные средства
служат источником финансирования текущих производственных затрат. [4, с. 14]
В будущем оборотные средства авансируют организацию для возобновления производственного
цикла, могут финансироваться за счет поступлений от продажи продукции и за счет собственных
средств, полученных организацией в ее деятельности, главным образом за счет прибыли. Компания,
которая использует только собственный капитал, обладает наивысшей финансовой устойчивостью, но
ограничивает темпы своего развития (т.к. не может обеспечить формирование необходимого дополнительного объема активов в периоды благоприятной конъюнктуры рынка) и не использует финансовые
возможности прироста прибыли на вложенный капитал.

Заемные источники оборотного капитала традиционно включают краткосрочный кредит Банка. В
настоящее время он активно используется только в тех случаях, когда финансируемая операция приносит доход сверх расходов на выплату процентов Банка по кредиту. Заемные оборотные средства
формируются в виде банковских кредитов, а также кредиторской задолженности. Они доступны для
компании во временное пользование. Часть из них платная (кредиты и займы), другая бесплатная
(кредиторская задолженность).
В условиях инфляции заемные средства в виде кредитов банка нередко используется более
эффективно, чем собственные оборотные средства. Причина в том, что заемные источники имеют целевое назначение, как правило, совершают более быстрый кругооборот, за их использованием ведется
более жесткий контроль со стороны финансовых служб. Кроме того, заемщик, возмещая банку кредит в
большей степени, чем ожидалось обесцененными деньгами, также оказывается в выигрыше.
В финансовом менеджменте существует показатель финансового рычага, называемый финансовым левериджем (леверидж – от англ. рычаг). Используя этот показатель, можно определить эффективность соотношения собственных и заемных средств и рассчитать максимальный лимит банковского
кредитования, за порогом которого нарушается финансовая устойчивость предприятия.
Финансовый леверидж зависит в первую очередь от процентной ставки банковского кредита. Если эта ставка ниже рентабельности собственных оборотных средств, рассчитанной как отношение чистой прибыли к собственным средствам, то соответствующая доля кредита в сумме всего капитала
(собственного и заемного) будет оптимальной, так как приведет к росту рентабельности собственного
капитала. [5, с. 60]
Эффект финансового рычага (Эфр) можно определить по формуле:
Эфр = К∙ ФР1

(1)

где К – разница между рентабельностью собственного капитала и уровнем
процентной ставки за банковский кредит;
ФР1 – отношение заемного капитала к собственному капиталу, называемое плечом финансового рычага.
К числу привлеченных организацией (предприятием) в хозяйственный оборот средств относится
кредиторская задолженность, которая по существу служит бесплатным кредитом, предоставляемым
другим организациями, отдельными лицами. В отличие от устойчивых пассивов, кредиторская задолженность является не планируемым источником формирования оборотных средств. Часть задолженности закономерна, так как возникает в связи с особенностями расчетов. Однако в большинстве случаев кредиторская задолженность возникает в результате нарушения расчетно-платежной дисциплины и
является следствием несоблюдения организацией сроков оплаты продукции и расчетных документов.
К важнейшим показателям оборачиваемости оборотных средств, а значит, и обобщающим показателем их использования относят:
– длительность одного оборота оборотных средств в днях:

t
Коб
t  Сок
Т=
Вр
Т=

(2)
(3)

где t – количество дней в отчетном периоде;
Вр – выручка от продаж продукции за отчетный период, руб.
Она показывает, за какой срок к предприятию возвращаются средства в виде выручки от реализации продукции.
– коэффициент оборачиваемости оборотных средств (количество оборотов за определенный период времени):

Коб =

Вр
Сок

(4)

Данный показатель характеризует скорость оборота средств. Уменьшение длительности одного
оборота, а, следовательно, увеличение коэффициента оборачиваемости, свидетельствует об улучшении использования оборотных средств. [6]
Экономическая эффективность использования оборотных средств определяется коэффициентами оборачиваемости. Под оборачиваемостью средств с момента их приобретения до выхода и реализации готовой продукции с зачислением выручки на счет предприятия. Оборачиваемость оборотных
средств может замедляться или ускоряться. Экономическим результатом ускорения оборачиваемости
оборотных средств является высвобождение части этих средств из оборота, а при замедлении их оборачиваемости – необходимость привлечения дополнительных средств в оборот. [7, с. 35]
Оборотные активы представляют собой совокупность имущественных ценностей предприятия,
обслуживающие текущую (операционную) деятельность и полностью потребляемую в течение одного
производственного коммерческого цикла. Для каждого отдельного предприятия следует разрабатывать
как политику управления оборотными активами, так и политику финансирования оборотных активов,
что даст предприятию возможность сохранять достаточно высокий уровень ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия в рыночных условиях. Наряду с этим необходимо
учитывать факторы, влияющие на структуру оборотных активов, а именно: сферу деятельности предприятия, стадию развития предприятия, условия сотрудничества с контрагентами, инфляцию, сезонные
колебания, конкуренцию и другие.
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Банки являются финансовым институтом, который обеспечивает непрерывный процесс
производства, концентрируя у себя временно свободные денежные средства и превращают их в
реальный капитал, осуществляя кредитные, инвестиционные и другие операции, обеспечивая тем
самым потребности экономики в дополнительных ресурсах. Специфика деятельности банков такова,
что в отличие от ресурсов производственных предприятий, ресурсы баноков представлены в основном
привлеченными средствами.
Финансовая устойчивость и эффективность деятельности коммерческих банков в значительной
мере зависят от качества, стабильности их ресурсной базы.
Для банков первостепенное значение имеет размер их ресурсной базы, которая формируется в
ходе осуществления пассивных операций. Она предопределяет масштабы и направления активных
операций и, следовательно, объем и структуру банковских доходов. Состав и структура ресурсов банка
оказывают существенное влияние на его ликвидность и финансовые результаты деятельности в
целом.
Привлеченные средства банка являются основным источником активных операций, оказывают
определяющее воздействие на состав и структуру активов. Структура активов, в свою очередь, влияет
на состав и структуру привлеченных средств. Активы и пассивы должны соответствовать друг другу
прежде всего по срокам привлечения и размещения средств. Привлеченные средства недопустимо
вовлекать в собственные долгосрочные вложения банка.

Привлеченные средства составляют основную часть (иногда до 90%) ресурсов, за счет которых
банк проводит активные операции. Поэтому проблема формирования ресурсов имеет для банка более
важное значение, чем для любого иного хозяйствующего субъекта. Банки, проанализировав средства,
которыми они располагают, принимают решение об их выгодном вложении, а при их недостатке - о
поиске новых источников ресурсов. Это обстоятельство порождает конкурентную борьбу за ресурсы
между банками и иными кредитными и другими организациями.
Для качественного проведения операций по привлечению ресурсов необхоимо соблюдать
следующие основные принципы.
Принцип ликвидности предусматривает учет сроков и условий привлечения средств. Размеры и
структура пассивов банка определяют возможности проведения активных операций по степени риска и
по срокам заключения средств. В то же время, характер активных операций, спрос на них со стороны
клиентов банка требуют формирования адекватной ресурсной базы.
Принцип устойчивости ресурсной базы предполагает больше внимания уделять надежным
ресурсным источникам, к которым относятся срочные депозиты. Благодаря данным источникам банки
могут свободно маневрировать привлеченными ресурсами в пределах определенного срока при
достаточном резервировании/
Эффективность управления привлеченными ресурсами определяется на основании
количественной и качественной оценки структуры привлеченных средств, которая применяется для
принятия решений относительно оптимизации их структуры, снижения затрат и повышения уровня
прибыльности деятельности банка.
По данным Национального банка Республики Беларусь, на 01.01.2017 г. доля привлеченных
ресурсов в структуре пассивов банков составляла 86,5%, из них около 69,2% (37 660,4 млн. бел. руб.)
составили средства клиентов. Более половины депозитов – это средства, привлеченные от физических
лиц. На 01.01.2017 г. доля депозитов, привлеченных от домохозяйств, составила 50,3 % (18 926,8 млн.
бел. руб) [1, с. 6-10].
В структуре депозитов в национальной валюте основную долю занимают срочные вклады
(на 01.01.2017 г. срочные депозиты составили 99,4%). При этом основную часть из них занимают
краткосрочные депозиты (95,2%) из них 61,3% составляют вклады сроком до 1 месяца. Что касается
депозитов в иностранной валюте, доля краткосрочных вкладов на 01.01.2017 г. составивила 65.9%, а
долгосрочных – 34,1% [2, с 177-184].
Преобладание краткосрочных депозитов в сочетании с возможностью досрочного изъятия
средств, обуславливает нестабильнность ресурсной базы, которая сформирована за счет таких
средств, и вместе с тем сдерживает выдачу банками долгосрочных кредитов для развития экономики
Беларуси.
Для того, чтобы обеспечить высокую эффективность формирования, распределения и
использования ресурсов, банкам необходимо:
- формировать необходимый объем средств для развития банка;
- рационально распределять и использовать с целью эффективного развития бизнес-процессов в
банке и достижения требуемого качества активов;
- обеспечить оптимальный уровень ликвидности и платежеспособности при достаточном уровне
рентабельности.
Проблемы управления привлеченными средствами можно разделить на две стороны:
количественную и качественную.
Количественная сторона заключается в увеличении объемов пассивных операций через
развитие новых видов вкладов, увеличение и дифференциацию процентных ставок по вкладам,
усовершенствование порядка и методов выплаты процентов, развитие дополнительных услуг
вкладчикам, использования различных видов ценных бумаг для привлечения ресурсов, повышение
качества обслуживания клиентов.
Качественная сторона заключается в разработке направлений размещения привлеченных
средств, что позволяет наиболее эффективно их использовать [3, с. 122].

Для повышения эффективности управления привлеченными ресурсами необходимо: соблюдать
нормативы ликвидности и обязательного резервирования; поддерживать структуру пассивов в
соответствии со стратегическими целями; примененять инструменты управления обязательствами
банка адекватные состоянию фннансового рынка; соблюдать соответствия объемов и структуры
обязательств объемам и структуре активных операций, опираясь на стратегию интегрированного
управления активами и пассивами банка.
Таким образом, привлеченные ресурсы являются важным источником формирования банковских
ресурсов. Рациональная структура ресурсов позволит при минимальных затратах на их формирование
обеспечивать необходимый уровень ликвидности, при этом размер получаемой прибыли должен быть
достаточным для непрерывного развития банка.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу существующих подходов к оценке текущего состояния
компании, которая является целью выкупа с использованием заемных средств банка. Проведенное
исследование позволяет утверждать, что данный вид сделок несет в себе значительные кредитные
риски, однако, является высокодоходным способом инвестирования. Таким образом, при улучшении
рыночной конъюнктуры, когда существенные последствия кризиса будут преодолены и улучшающиеся
условия финансовых и кредитных рынков будут способствовать росту активности инвесторов, слияния
и поглощения снова представляют собой для компаний выгодную стратегию роста. Вследствие этого
увеличивается значимость вопросов управления эффективностью сделок и появляется необходимость
выявления и разработки оптимальных механизмов финансирования и форм организации транзакций,
которые позволили бы использовать оптимальное соотношение собственных и заемных средств для
приобретения компаний в изменившихся экономических условиях посткризисного пространства. В данном контексте на международном рынке актуальным является рассмотрение выкупов долговым финансированием (Leveraged Buyout – LBO), основная особенность которых – создание существенной
дополнительной стоимости для инвесторов за счет использования высокого левериджа при покупке
компаний.
Ключевые слова: сделки по выкупу компании, привлечение финансирования, заемные средства, инвестиционно-банковская деятельность, слияния и поглощения, инвестиционный анализ, оценка стоимости, кредитование, кредитные риски
THE REALIZATION AND PERSPECTIVES OF LBO-DEALS DEVELOPMENT
Komatistaia Tatiana Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the review of analysis schemes of LBO-deals. The conducted research allows to assert that this type of operations carries significant credit risks, however, it is a highly profitable way of
investing. Thus, if the market situation improves, when the significant consequences of the crisis are overcome, and the conditions of the financial and credit markets will improve that foster investor activity, mergers
and acquisitions will again become a profitable growth strategy for companies. As a result, the importance of
issues related to the management of transaction efficiency is increasing, and there is a need to identify and
develop optimal financing mechanisms of organization that would allow using the optimal balance of their own
and borrowed funds to acquire companies in the changable economic conditions. In this context, consideration

of the repurchase due to debt financing (Leveraged Buyout - LBO) relates to the international market, the main
feature of which is the creation of significant additional costs for investors through the using high leverage in
the purchase of companies,
Key words: leveraged buyout, financing, debt finance, investment banking, mergers and acquisitions, investment analysis, valuation, credit risks.
На современном этапе развития экономики, когда существенные последствия кризиса преодолены и улучшающиеся условия финансовых и кредитных рынков способствуют росту активности инвесторов, слияния и поглощения снова в ближайшем будущем станут представлять собой для компаний
выгодную стратегию роста. Вследствие этого увеличивается значимость вопросов управления эффективностью сделок и появляется необходимость выявления и разработки оптимальных механизмов финансирования и форм организации транзакций, которые позволили бы использовать оптимальное соотношение собственных и заемных средств для приобретения компаний в изменившихся экономических условиях посткризисного пространства. В данном контексте на международном рынке актуальным
является рассмотрение выкупов долговым финансированием (Leveraged Buyout – LBO), основная особенность которых – создание существенной дополнительной стоимости для инвесторов за счет использования высокого левериджа при покупке компаний. В связи с этим возникает необходимость принятия решения o целесообразности осуществления LBO сделок, анализа связанных с ними рисков, выбора оптимальной структуры финансирования, обеспечивающей достижение требуемой доходности 3.
Несомненно, для того, чтобы осуществить сделку выкупа компании необходимо провести тщательный анализ ее операционной деятельности, финансового состояния, потенциала роста и стратегию развития. Сделки выкупа с привлечением заемных средств имеют свои особенности: в ходе реализации привлекается большое количество долга на компанию-цель. Для того, чтобы такого рода сделки
были эффективными, необходимо предъявить особые требования к характеристикам компании-цели.
Обычно банки предъявляют жесткие требования к компании, выкуп которой финансируется, потому что
она будет основным и скорее всего единственным источником погашения тела долга и его обслуживания.
Стабильные и предсказуемые денежные потоки4. Критически важно, чтобы потенциальная
цель выкупа характеризовалась стабильными и предсказуемыми денежными потокам, принимая во
внимание большую долю долга в создаваемой структуре капитала. Свободный денежный поток (Free
Cash Flow) – денежный поток, доступный для распределения между кредиторами и акционерами – становится ключевым показателем при анализе. Свободный денежный поток показывает, способна ли
компания-цель обслуживать долг, а также выплачивать дивиденды акционерам. На предсказуемость
денежных потоков положительно влияют устойчивый спрос со стороны потребителей, долгосрочные
контракты с покупателями, сильные позиции бренда, ведение деятельности на стабильном рынке.
Наличие конкурентных преимуществ, лояльных клиентов, высокого качества продукции и услуг также
повышают стабильность денежных потоков. Стабильные рыночная конъюнктура, доля компании на
рынке повышают привлекательность компании-цели для LBO сделок.
Характеристика активов. Преобладание материальных активов в структуре активов компаниицели повышает кредитное качество компании, оцениваемое кредиторами, что позволит получить заемные средства по более дешевой процентной ставке. Данное улучшение структуры сделки достигается
благодаря использованию активов в качестве залогового обеспечения по кредитам. В качестве залогов
могут быть использованы основные средства (оборудование, права на торговые марки и другие), запасы, финансовые вложения. В случае, когда сделка является обеспеченной, кредитор снижает свои риски: при невозможности погасить задолженность заемщиком кредитору переходят права на заложенное
имущество, которое он может реализовать и частично возместить убытки. Особое место при характе3
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ристики активов занимает залог. Для банков необходимо проанализировать следующие характеристики
залога: ликвидность (чем выше ликвидность, тем лучше для кредитора), стоимость залога по отношению к кредиту (LTV (показатель отношения долга к стоимости залога) меньше 100% значит, что стоимость залога выше стоимости долга и кредитор получит в случае дефолта всю сумму долга или даже
больше). Существует так же возможность брать в залог акции выкупаемой компании и в случае дефолта получать над ней контроль.
Возможность повышения эффективности бизнеса5. Несмотря на то, что компания-идеальный
кандидат для выкупа должна иметь устойчивую и эффективную бизнес-модель, новые владельцы нередко отдают предпочтение компаниям, эффективность которых можно повысить. Данные улучшения
зачастую заключаются в оптимизации затрат (сокращение персонала, поиск альтернативных поставщиков сырья, оптимизация цепочки поставок, сокращение управленческих расходов и другие), а также
в росте выручки (изменение ценовой политики, стимулирование объемов реализации, привлечение
новых клиентов и другие). Поиск неэффективностей и анализ влияния от реализации возможностей
повышения эффективности бизнеса осуществляется на стадии due diligence. Несмотря на важность
этого пункта, для банков возможность повышения эффективности бизнеса играет второстепенную
роль. Однако для младших кредиторов (например, инвестиционных фондов) рост бизнеса и его эффективности является ключевым параметром.
Низкая потребность в капитальных затратах. Основной целью покупателя при выкупе компании с использованием заемных средств является наискорейшее погашение привлеченного долга. Исходя из данной цели считается, что компании, потребности которых в капитальных затратах незначительны являются более привлекательными для LBO-сделок: данные оттоки денежных средств в результате капитальных затрат могли бы быть направлены на погашение долга, что позволит раньше
погасить имеющуюся задолженность, снизить долговую нагрузку и, соответственно, риски. Капитальные затраты принято разделять на две категории: затраты на поддержание и на расширение. Капитальные затраты на поддержание необходимы для сохранения текущего размера бизнеса, обычно их
размер примерно равен начисленной за период амортизации.
Низкая текущая долговая нагрузка. Если компания на момент выкупа уже имеет существенную
долговую нагрузку, позиция покупателей-акционеров ухудшается: компания уже имеет обязательства
по оттоку денежных средств, которые можно было бы иначе направить на погашение долга, привлекаемого для выкупа акционерного капитала. Кроме того, компаниям с повышенной долговой нагрузкой
значительно труднее привлекать новые заемные средства, особенно с целью проведения LBO сделки,
характеризующиеся повышенным риском. Таким образом, чем ниже текущая задолженность по кредитам и займам, тем привлекательнее становится компания в качестве цели выкупа.
Возможность отчуждения активов. Наличие активов, которые можно реализовать на рынке,
повышают ожидания об эффективности LBO сделки. Такими активами могут являться оборудование и
прочие производственные активы, а также целые подразделения бизнеса, зачастую непрофильные
направления бизнеса. Реализация подобных активов могут повысить эффективность основного
направления деятельности компании (например, при продаже неэффективных торговых точек), позволить скорее погасить задолженность перед кредиторами.
Качество менеджмента6. Когда компания принимает на себя высокую долговую нагрузку, достижение целевых показателей деятельности (рост выручки, повышение рентабельности) становится
критически важным. Для этого в команде менеджеров должны состоять люди с богатым опытом и прекрасным знанием деятельности компании. Покупатели зачастую стараются оставить в составе менеджмента людей, работающих в команде на протяжении долгого времени, «вырастивших» компанию в
ее текущем виде. Для этого в контракты с менеджментом добавляются дополнительные условия, мотивирующие управляющих остаться в команде и осуществить посильный вклад в достижение эффективность сделки. Например, банки могут настоять на включение своего представителя в Совет Дирек5
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торов или поставить ограничение на изменение состава органов управления, в том числе обязать покупателя компании сохранить ключевых менеджеров в течение срока кредита.
Несмотря на всю сложность данных сделок, выкуп компаний с использованием заемных средств,
предоставляемых банками, является популярным инвестиционным решением банков и других инвестиционных организаций в экономиках всех развитых стран. В нашей стране такие сделки являются
крайне редкими, но если рыночная конъюнктура значительно улучшится, выкуп компаний с использованием заемных средств сможет приносить значительный доход банкам, поэтому необходимо знать как
использовать все инструменты для проведения такого рода сделок. Кроме того, это может повлиять на
всю экономику в целом положительным образом, что является основной целью деятельности лидеров
финансовой системы страны.
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Abstract: the peculiarities of formation and management of non-current assets in agriculture. Reflects the impact of the specific sector of agriculture on the efficient utilization and management of non-current assets. This
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Дeятельность любoго прeдприятия вo мнoгом зависит oт рaционального использования его ресурсов. В нaстоящее время внеоборотные активы являются одним из вaжнейших фaкторов любой
прoдукции. И окoнчательные результаты деятельнoсти предприятия oпределяются в знaчительной
степени на основе их стоимости, технического уровня, безoпасности и эффективности использoвания.
В век бурнoго рaзвития научно-технического прогресса и создaния принципиально нoвых видов
оборудовaния и технолoгий переoценивать знaчение внеоборoтных активoв компaнии невoзможно. Они
выступaют в кaчестве однoго из ключевых фaкторов, опрeделяющих инновaционный потенциaл и
кoнкурентные пoзиции любoй кoмпании. Сегoдня без сoвременного обoрудования и новых технoлогий
невoзможно либо производить высококaчественную продукцию, либо обеспечить значительное снижение ее стoимости, что является основaнием для разумного снижения продажнoй цены, т.е. Невoзможно
создать ключевые конкурентные преимущества предлагаемых пoкупателю товарoв. И oтсутствие этих
преимуществ предoпределяет низкую кoнкурентоспособность кoмпании в долгoсрочной перспективе.
Крoме тoго, только испoльзование сoвременных средств кoмпьютерной техники и прoграммного oбеспечения позвoляет внедрять иннoвационные технолoгии упрaвления, в тoм числе в oбласти финансoв,
и это требует постoянного внимaния к обнoвлению оснoвных фондoв и рaзвитию «передoвых» немaтериальных активoв. [1, с. 13]

На фoрмирование и упрaвление внеoборотными активaми большoе влияниe oказывает отрaслевая спeцифика прeдприятия. Тaким образoм, сельскохoзяйственные прeдприятия имеют некoторые
oтличия от прoмышленных или кoммерческих прeдприятий. Спeцифика упрaвления внеобoротными
активaми oпределяется спецификoй самoго сельскoго хoзяйства. На мoй взгляд, тaкие хaрактеристики
мoжно oтнести.
Оснoвным средствoм прoизводства в сельскoм хoзяйстве является земля, стоимoсть кoторой
включена в сoстав внеобoротных активoв. Oднако, в oтличие от других видов внеоборотных активов,
стоимость земельных участков не амортизируются. [2, с.47 ]
Для земельных ресурсoв как важнейшегo фактoра прoизводства требуется бoльшое кoличество
сельскохoзяйственной техники.
Внеобoротные активы в сельском хoзяйстве также включают живые организмы животных (рабочий и продуктивный скот) и растения (многолетние насаждения). Стоимость этих видов основных фондов до определенного периода, в зависимости от физиологических процессов, не только не уменьшается во время использования, но и возрастает.
Воспроизведение биологических видов основных средств также имеет свои особенности, если
все другие виды основных фондов могут храниться в эксплуатации до тех пор, пока они не будут изношены, например, многолетние плантации в течение года действуют только в течение вегетационного
периода.
Особенностью внеоборотных активов в сельском хозяйстве является отсутствие или очень небольшая доля нематериальных активов.
Сезонность сельскохозяйственного производства вызывает неравномерное использование
определенных видов внеоборотных активов в течение года. Кроме того, технологические особенности
сельскохозяйственного производства определяют краткосрочное использование определенных видов
сельскохозяйственной техники в течение года комбайны, сеялки и т. д. [3, с. 35]
Готовый продукт сельского хозяйства (более 20% валовой продукции) включается в последующий производственный цикл в качестве средства производства (подстилка животных), в результате
чего возникают особенности в формировании основных фондов, а накопление А возмещение части
активов происходит в натуральной форме.
Высокий уровень износа основных фондов в сельскохозяйственных предприятиях и неадекватность средств для их обновления из-за значительной диспропорции цен на сельскохозяйственную продукцию и основные виды сельскохозяйственной техники. [4, с. 79]
Таким образом, вышеуказанные особенности формирования, управления и использования внеоборотных активов определяют специфику их обращения в сельском хозяйстве. К ним относятся медленное движение капитала, низкий уровень использования основных фондов, неэффективная структура активов и низкая ликвидность.
Соответственно, на основных этапах обращения внеоборотных активов эти особенности должны
быть приняты во внимание. Таким образом, на первом этапе, когда внеоборотные активы, произведенные предприятием, переводят часть своей стоимости на стоимость готовой продукции, необходимо
учитывать особенности амортизации различных видов внеоборотных активов в сельском хозяйстве. На
втором этапе процесс продажи продукции и накопления амортизации внеоборотных активов в виде
амортизационного фонда также требует учета специфики таких видов внеоборотных активов, как земельные участки, тягловое животное, продуктивный скот и Многолетние насаждения. На третьем этапе, когда средства амортизационного фонда направляются на текущий и капитальный ремонт или приобретение новых видов внеоборотных активов, целесообразно использовать арендуемое оборудование. Преимуществами этого метода формирования внеоборотных активов являются: возможность приобретения оборудования, машин и оборудования для временного использования; Отсутствие необходимости немедленно выплачивать значительные суммы, как при приобретении машин и оборудования;
Аренда полностью пригодного для использования, но работающего оборудования по низкой цене; Финансовая и инженерно-техническая помощь лизинговой компании. [5, с. 81]
При инвестировании сельскохозяйственного предприятия во внеоборотные активы необходимо

принимать во внимание некоторые факторы, которые влияют на целесообразность этих инвестиций.
На первом этапе должны быть установлены обоснованность соответствующих инвестиционных проектов, их доступность с финансированием, договоры подряда и проектно-сметная документация. Проверка обоснованности этих или других инвестиций в первую очередь направлена на выявление наличия
сельскохозяйственного предприятия с определенными видами основных фондов и необходимостью в
них на основе плана его развития. При анализе обоснованности инвестиций следует использовать соответствующие нормативные данные, характеризующие оптимальную загрузку машин и оборудования,
удельные капитальные вложения, капиталоемкость отдельных отраслей сельского хозяйства. При анализе обоснованности инвестиций в покупку машин и оборудования необходимо учитывать фактическую
доступность соответствующего оборудования в холдинге, запланированные и фактические объемы
работ, среднюю продукцию отдельных видов машин и оборудования, Реальные потребности и финансирование. На основе анализа животноводства необходимо установить потребность взрослого производительного и рабочего скота и связанные с ним объемы перегона и покупки животных в основном
стаде. Необходимо также изучить состояние земли и способность предприятия улучшить ее. [6, с. 93]
Таким образом, можно сделать вывод, что существует значительная специфика в формировании, использовании и управлении внеоборотных активов в сельскохозяйственном производстве. И,
следовательно, сельскохозяйственные предприятия должны учитывать специфику сельскохозяйственного производства на всех этапах управления внеоборотными активами и определять способы снижения зависимости эффективного управления основными фондами от этих особенностей.
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Переход к устойчивому развитию страны невозможен без обеспечения стабильного состояния её
регионов, ведь именно на этом уровне и закладывается система инвестиционного взаимодействия
субъектов экономики. Мероприятия, проводимые федеральным центром, не дадут ожидаемого эффекта без поддержки их субъектами, не обеспечат освоения региональных инвестиций. [1, с. 17]
В научной литературе встречается различное понимание инвестиционной стратегии региона.
1. Инвестиционная стратегия региона может быть частью более общего документа стратегического планирования, так и как отдельный документ.
2. Инвестиционная стратегия может либо содержать в себе стратегию развития региона на долгосрочную перспективу, либо быть включена в неё в качестве раздела.
3. Инвестиционная стратегия может либо являться одним из основных элементов инвестиционной политики региона, либо содержать в себе направления инвестиционной политики.
Можно предложить следующую трактовку понятия «инвестиционная стратегия региона». Инве-

стиционная стратегия региона - это совокупность экономических, политических и организационных инструментов по привлечению, реализации и использованию инвестиций с целью перспективного развития региона в рамках реализации общей долгосрочной политики субъекта федерации и государства.
Основными принципами формирования инвестиционной стратегии регионального хозяйствующего субъекта являются:
1. Оптимальность объема инвестиций. Одним из факторов успешной реализации данного принципа является отсутствие неосвоенных инвестиционных средств.
2. Альтернативность вложений. Реализация принципа подразумевает обязательное принятие во
внимание безубыточного варианта вложения средств инвесторами.
3. Адекватность оценки инвестиций. При реализации данного принципа необходимо учитывать
внутреннюю среду региона, в целях акцентирования приоритетных направлений инвестирования.
4. Мультипликативная взаимозависимость отраслей производства. Одним из факторов реализации данного принципа является выбор «центральной» отрасли в регионе, то есть отрасли, которая
впоследствии будет давать смежным отраслям наиболее эффективные положительные импульсы.
5. Динамизм внешней среды. Одним из условий реализации данного принципа является успешное планирование этапов реализации инвестиционной стратегии.
6. Распределение инвестиционных потоков. Одним из факторов успешной реализации данного
принципа является дифференциация инвестиций как по формам, отраслям, так и по типам воспроизводства: новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение приоритетных (базовых) отраслей. [2, с. 25]
Систематизация факторов влияния на инвестиционный климат региона позволил объединить их
в группы. Рассмотрим факторы, влияющие на уровень инвестиционного потенциала регионов. На рисунке 1 представлены факторы формирования инвестиционной стратегии региона.
Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические характеристики, насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и т.п. Его определяет ряд факторов, которые в свою очередь зависят от соотношения нескольких инвестиционнозначимых частных показателей.

Рис. 1. Факторы формирования инвестиционной стратегии региона
1. Природно-географический потенциал представляет совокупность ресурсно-сырьевого потенциала и географического расположения региона. Ресурсно-сырьевой потенциал региона - часть совокупности природных ресурсов, которые при данном уровне экономического и технического развития
общества и изученности территории могут быть использованы в хозяйственной и иной деятельности
человечества в настоящее время и в перспективе.
2. Трудовой потенциал. Одной из основных составляющих трудового потенциала является демографический потенциал региона.

Для потенциального инвестора важной является не только количественная, но и качественная
составляющая рабочей силы. К качественным характеристикам может быть отнесен уровень профессиональной подготовки населения региона и образования, возраст, пол, состояние здоровья.
3. Производственный потенциал характеризует состояние производственной сферы региона.
В рамках оценки производственного потенциала региона определяется валовой региональный
продукт (ВРП), представляющий разность между суммой выпуска и суммой промежуточного потребления. [3, с. 47]
4. Инновационный потенциал представляет уровень развития науки и внедрения достижений
научно-технического прогресса в регионе. В подавляющем большинстве случаев развитие научнотехнического потенциала превращается в один из наиболее важных элементов воспроизводственного
процесса. Причем развитие регионов, применяющих научные достижения, осуществляется по экстенсивному пути.
5. Институциональный потенциал представляет степень развития ведущих институтов рыночной
экономики.
От степени развития институциональной сферы региона зависит эффективность и надежность
обмена на товарном, ресурсном, финансовом рынках.
6. Инфраструктурный потенциал представляет экономико-географическое положение региона и
его инфраструктурную обеспеченность. Это один из важных факторов, влияющих на решения инвестора и обеспечивающих возможность снабжения электроэнергией и газом, водой и другими ресурсами
производства. Наличие аэропортов и портов обуславливает обеспеченность производства инвестора
сырьем, запчастями и возможностью регулярного экспорта продукции. Состояние железных и автодорог, речных путей сообщения также принимается во внимание.
7. Финансовый потенциал региона. В рамках этого показателя определяется удельный вес прибыльных и убыточных организаций в регионе. Также подлежит учету уровень прибыльности организаций, от которого зависит объем налоговой базы региона, что определяет доходную составляющую регионального бюджета и, следовательно, возможность развития социального сектора, инфраструктуры
региона, социальную стабильность и многое другое.
8. Потребительский потенциал - это совокупная покупательная способность населения региона.
Платежеспособный спрос населения региона представляет сумму денежных средств, которые
оно может направить на приобретение товаров и услуг на настоящий момент времени. [4, с. 54]
Инвестиционная стратегия регионального развития является частью социально-экономической
стратегии региона и направлена на приращение конкурентных позиций региона в сфере инвестиционной привлекательности и инновационной активности региональной экономики.
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Текущий экономический спад существенно отразился на строительной отрасли. Более того, современная политическая и экономическая ситуация в России и в мире говорит о том, что в ближайшее
время спад в данной отрасли продолжится. Основными факторами, оказывающим влияние на строительный рынок России, считаются следующие: мировые цены на нефть и, как следствие, устойчивость
валютного курса, уровень инфляции, спрос и предложение на недвижимость, доступность кредитования и государственных источников финансирования. Помимо вышеперечисленных факторов, в настоящее время немаловажными считаются внешнеполитическая ситуация и введение антироссийских
экономических санкций.
Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций (по данным
анкетирования Росстата), являются высокий уровень налогов (на этот фактор указали 36% опрошенных), недостаток заказов на работы (34%), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий

Инвестиции в основной
капитал, млрд.руб.

(30%), неплатежеспособность заказчиков (29%)[5].
Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Строительство» (в фактически действовавших ценах) имеют колеблющуюся динамику (рис. 1). Вся инвестиционная активность
преимущественно сосредоточена в секторе жилищного строительства.
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал за 2013 – 2016 гг. [5]
По прогнозам Министерства экономического развития РФ, в среднем прирост инвестиций в 2017 2019 гг. составит 2,7% в год [1]. Однако одновременно произойдет существенное снижение расходов
госсектора, прежде всего органов федеральной власти. Уже в 2016 г. объем расходов федеральной
адресной инвестиционной программы сократился на 23% до 860 млрд. руб.
В современных кризисных условиях строительным компаниям следует иметь диверсифицированные источники финансирования инвестиций, так как многие строительные организации испытывают
затруднения в доступе к большинству источников, например, к бюджетным целевым программам, банковским кредитам [2]. В таблице 1 представлена структура инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Строительство» в разрезе источников финансирования за 2014-2016гг [5].
Таблица 1
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за 2014 – 2016гг [5]
2014
2015
2016
Источник финансирования
млрд. руб. % к итогу
млрд. руб. % к итогу
млрд. руб. % к итогу
Собственные средства 167,1
42,3
190,2
47,4
230,3
51,8
Привлеченные сред228
57,7
211,0
52,6
214,7
48,2
ства, из них:
бюджетные средства,
82,2
20,8
93,5
23,3
70,8
16,0
в том числе:
из федерального
26,5
6,7
29,3
7,3
39,8
9
бюджета
из бюджетов субъек52,2
13,2
60,6
15,1
26,2
5,9
тов РФ
из местных бюдже3,6
0,9
3,6
0,9
4,8
1,1
тов
кредиты банков
28,8
7,3
21,7
5,4
46,7
10,5
средства организаций
и населения на доле13,8
3,5
12,5
2
12,5
2,18
вое строительство
Удельный вес собственных средств в структуре источников зачастую занимает 40-60%. Аккумулируя достаточное количество прибыли, организации могут использовать данный ресурс в качестве
инвестиций в своей будущей деятельности. Обращаясь к привлеченным источникам финансирования

деятельности строительного комплекса, наблюдается, что наибольший удельный вес имеют привлеченные бюджетные средства в рамках федеральных целевых программ, а также федеральной адресной инвестиционной программы.
В разрезе приоритетов государства федеральная программа, направленная на строительство
жилья, занимает 6-ое место. Данная программа, именуемая как «Жилище», была введена с 2011 по
2015 год [4]. Имея успешный опыт и высокую социальную значимость, программа «Жилище» была
продлена до 2020 года. Основными задачами программы являются создание условий для развития
массового строительства жилья эконом-класса, а также повышение уровня обеспеченности населения
жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья.
Ежегодно суммы бюджетных средств, утвержденные паспортом программы «Жилище», увеличиваются. На 2020 год запланирован максимальный объем средств, достигающий 68,7 млрд. руб., но стоит учитывать, что фактическое исполнение программы по опыту 2015 и 2016 годов не достигается. В
2016 году фактическое исполнение программы составило 38866,27 млн. руб., что составляет около
80% от утвержденной в паспорте программы суммы. В тенденции наблюдается недоисполнение заявленных программных показателей. Это связано с тем, что государство испытывает бюджетные проблемы: за 2016 год дефицит государственного бюджета достиг практически 4%. В таких условиях кризиса и государство, и корпоративный сектор производят сокращение численности занятых, выходят из
новых строительных проектов и замораживают уже начатые.
Еще одной значительной государственной поддержкой считается федеральная адресная инвестиционная программа. Адресная инвестиционная программа направлена на предоставление средств
для возведения новых промышленных объектов, техническое усовершенствование и реставрацию существующих промышленных объектов, переоснащение строительных объектов, приобретение объектов недвижимости для реализации производственных целей. Минэкономразвития России на 2016 год
утвердил сумму ассигнований в размере 642,8 млрд. руб., из них из федерального бюджета - 619,6
млрд. руб. на финансирование 1745 объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов). Из общего количества объектов по 496 объектам было намечено провести только проектные и изыскательские работы.
Из 496 объектов, намеченных к вводу в 2016г., введено в эксплуатацию 159 объектов, из них 126 - на
полную мощность, 33 объекта - частично.
Кредиты банков, полученные строительными организациями на финансирование инвестиционной деятельности, в разрезе источников имеют относительно небольшую долю. В 2016 году их удельный вес составил 10,5%.

Год
2014
2015
2016

Таблица 2
Объемы кредитования по виду экономической деятельности «Строительство»
за 2014 – 2016гг
Объемы кредитования
Доля по строиТемп роста, %
Cтроительство,
тельству, %
Всего, млн.руб.
млн.руб.
33 241 362
1 886 793
5,68
81,06
29 995 671
1 269 041
4,23
67,26
32 395 589
1 405 733
4,34
110,77

В таблице 2 представлены данные по объему предоставленных банками кредитов за 2011-2016
года юридическим лицам всего по РФ и по виду экономической деятельности «Строительство».
Наибольшая доля кредитов для строительных организаций в общем объеме выданных кредитов приходится на 2013 год. Она составляет 7,37%. С началом кризисных волнений стране в 2014 году доля
уменьшается и к 2016 году снижается до 4,34%. Темпы роста объемов кредитования строительства в
2014 году также резко падают на 47 п.п., по сравнению с 2013 годом. В 2015 году темпы роста продол-

жают уменьшаться, имея наиболее низкое значение за рассматриваемый период – 67,26%. Но в 2016
году ситуация на кредитном рынке для строительного комплекса начинает восстанавливаться, и за год
наблюдается прирост в 10,77%.
Так как степень обеспеченности заемными кредитными средствами в 2015 году показала отрицательную динамику, сократившись в приросте до 67,26%, то и весь строительный комплекс испытывал
финансовые проблемы. Основным фактором, влияющим на снижение объемов кредитования, являются высокие процентные ставки, а также достаточно высокие требования к строительным организациям
при рассмотрении заявки на кредит.
Таким образом, с точки зрения текущего состояния отрасли, можно утверждать, что строительный комплекс является одной из проблемных среди базовых отраслей экономики. По мнению экспертов, строительство в последнюю очередь из всех отраслей входит в кризис, и позже всех из него выходит. А значит, восстановление темпов роста строительной отрасли стоит ожидать лишь при изменениях в положительную сторону общего состояния экономики страны.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы корпоративных финансов. Определена ключевая взаимосвязь корпоративных финансов и оценки стоимости. Определены основные показатели для
оценки ожидания инвесторов относительно фирмы. Рассчитаны основные показатели роста компании
относительно прогнозируемых темпов роста. Показана необходимость соблюдения всех принципов при
принятии финансовых решений компании
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THE ROLE OF EVALUATION INDICATORS IN CORPORATE FINANCES OF THE FIRM
Ilinykh Mihail Vladimirovich
Abstract: The article considers the main principles of corporate finance. The key relationship between corporate finance and valuation has been identified. The main indicators for estimating the investors' expectations
regarding the firm are determined. The main indicators of the company's growth relative to the projected
growth rates are calculated. The necessity of observing all principles when making financial decisions of the
company is shown
Key words: Company value, corporate finance, financial combination, multiples, weighted average cost of
capital.
В теории и практике корпоративных финансов существует 3 основополагающих принципа, которые формируют данную дисциплину как самостоятельную. Без понимания основополагающих принципов, расчет эффективности, доходности, риска и т.д. сводится к простым расчет без понимания сути
процесса.
Первый принцип – инвестиционный. Данный принцип гласит, что доходность по любой инвестиции компании должна превышать барьерную ставку инвестирования, которая, в свою очередь, должна
отражать соотношение собственного капитала и заемного. Барьерная ставка инвестирования оценивается как средневзвешенная стоимость всех источников финансирования.
𝐸

𝐷

𝑃𝑆

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 [(𝐷+𝐸+𝑃𝑆 )] + 𝐾𝑑 [(𝐷+𝐸+𝑃𝑆)] + 𝐾𝑝𝑠 [(𝐷+𝐸+𝑃𝑆 )] ,

(1)

Ke – Стоимость привлечения собственного капитала
Kd – Стоимость привлечения заимствования, после уплаты налогов
Kps – Стоимость привилегированных акций.
Второй принцип – принцип финансовой комбинации. Финансовая комбинация, должна увеличивать стоимость инвестиций, а так же, стоимость активов.

Третий принцип – принцип дивидендной политики. Данный принцип гласит, что если барьерная
ставка превышает стоимость новых инвестиций компании, финансовые средства должны быть направлены собственникам капитала в различных формах – либо в дивидендах, либо способом “обратного
выкупа акций”.
Все перечисленные выше принципы является взаимосвязанными, и влияют на каждое шаг менеджеров компании. Так как, в современных рыночных условиях, главная цель собственников и менеджеров – увеличение стоимости компании, необходимо, при каждом стратегическом решении опираться на эти базовые принципы. Главная связь всех трех принципов заключается в том, что стоимость
фирмы – это текущая стоимость прогнозируемых денежных потоков. Денежные потоки, в свою очередь
дисконтируются по ставке приведения, которая отражает как риск проекта (фирмы), так и её финансовую комбинацию (первый и второй принцип). Если данная ставка не соответствует ожидаемой ставке
для инвесторов, данный проект (инвестиции) признаются неэффективными (третий принцип).
Финансовые аналитики, чаще всего, составляют портрет анализируемой компании, который состоит из нескольких разделов:
1. Ретроспективные данные относительно компании, в том числе, финансовые и нефинансовые показатели и в каком секторе работает фирма. В этом разделе так же могут быть представлены
данные качественного анализа относительно менеджмента компании, а так же, прогноз относительно
будущих темпов роста. На данном этапе необходимо наличие финансовой отчетности за прошедшие 35 лет.
2. Информация о секторе экономики, в котором функционирует фирма. В данный раздел обычно включаются прогноз аналитика о дальнейшей темпах роста сектора. Так же, может включаться прогноз потребительских ожиданий и предпочтений.
3. Конкурентный анализ. Данный раздел является наиболее важным с точки зрения возможного поглощения либо приобретения конкурента. Этот этап так же играет ключевую роль при определении финансовых мультипликаторов, которые можно получить из различных источников (например,
Google finance), либо рассчитать самостоятельно. Однако, на данном этапе, необходимо большее внимание уделить более простым показателям, таким как – валовая выручка и чистая прибыль. Данные
показатели хоть и являются простыми, однако, являются очень наглядными.
1) Компания A функционирует в отрасли розничной торговли. Данная фирма характеризуется
средним темпом роста основных финансовых показателей по отношению к отрасли. Компания функционирует во многих странах, соответственно, свой основной доход получает за пределами одной
страны. Данные о компании представлены в таблице 1.
Таблица 1
Данные компании A
Среднегодовой темп роста EBIT с учетом сложного процента 1,5%
(CAGR)
Среднеарифметический темп роста EBIT
1,8%
Коэффициент бета (β)
0,3
Стоимость собственного капитала (CAPM)
5,15%
Средняя стоимость заимствования
5,23%
Финансовая комбинация, в том числе: долг (debt)
18%
Собственный капитал
82%
Средневзвешенная стоимость всех источников финансирова- 5,19%
ния (WACC)
Возврат на инвестиции (ROI)
10,72%
Как видно из примера, возврат на инвестиции (ROI) превышают средневзвешенную стоимость
всех источников финансирования фирмы, соответственно, компания организуют правильную политику
в области инвестиций, финансовой комбинации и дивидендов.
2. Информация относительно развития сектора экономики, в котором функционирует фирма, ос-

новывается на прогнозах аналитических агентств. Аналитики ожидают уменьшение покупательской
способности многих потребителей, данный факт связан с политическими настроениями и налоговыми
режимами разных стран, в которых функционирует предприятия A. Ожидается, что новые предприятия,
выходящие на рынок, будут способны “забрать” рыночное пространство у крупных компаний. Крупные
фирмы, в свою очередь, будут вынуждены пытаться снижать операционные издержки, связанные с
политическим и налоговым фоном. Прогноз роста данного сектора, все же, стоит привязывать к росту
ВВП определенной страны.
3. Конкурентный анализ. Потребители отдают предпочтения продукции фирмы A. Так же, компания A более эффективно реализует политику в области издержек.
Таблица 2
Конкурентный анализ
Компания
Финансовые показатели
Выручка
Прибыль до
Операционные
CAGR (EBIT)
уплаты налогов
издержки
А
170 000
36 530
133 470
1,7 %
X
118 719
3 619
115 100
2,5 %
Y
C
E

110 000
60 000
143 000

5 000
5 300
8 600

105 000
54 700
134 400

2,2 %
2%
2%

Как следствие всего вышеизложенного – положительная тенденция компании A к росту стоимости. Рыночная стоимость превосходит внутреннюю, основанную на анализе дисконтированных денежных потоков, что говорит о положительном отношении инвесторов и аналитиков к исследуемой фирме.
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Устойчивость регионального развития определяет способность региона сохранять и развивать
необходимые показатели качества жизни населения в пределах порога безопасности при воздействии
внешних и внутренних факторов (природно-климатического, политического, социально-экономического,
техногенного, и другого характера), грозящих падением качества жизни населения. Регион не является
устойчиво развивающимся только по признаку повышения экономических показателей. Устойчивое
развитие должно быть нацелено на достижение высокого качества жизни населения, при положительной динамике индексов и показателей.
Классификация регионов в России по уровню и темпам развития выделяет: развивающиеся,
проблемные и депрессивные регионы.
Устойчивость развития экономики региона достигается в результате преодоления множества
факторов. Устойчивость – это выживание и достижение в последующем поступательного процесса в
основных сферах жизнедеятельности. К основным формам устойчивости региональной системы Т.В.
Ускова относит: неустойчивое развитие, гиперустойчивость, глобальная устойчивость, приближено
устойчивое развитие региональной системы, устойчивая система. [1, с. 21]
Особенности региональной экономики (масштабность, региональное многообразие, состояние
переходной экономики) требуют более активной деятельности государства по устранению диспропорций в экономическом пространстве, решению сложных региональных проблем, созданию условий для
устойчивого развития экономики России и регионов.
Переход к новой экономической системе требует глубокого реформирования государственного

регулирования, развитие новой экономической системы, следовательно, и инновационного регионального развития. Направления реформирования определяются такими процессами, как изменение структуры собственности, совершенствование бюджетного федерализма, внедрение системы экономической самостоятельности и инвестиционной привлекательности регионов.
Рассмотрим основные факторы, влияющие на формирование устойчивого развития региона в
современных условиях. Таковыми являются:
1) экологические факторы:
− природно-климатические условия;
− техногенные загрязнения. К техногенным загрязнениям следует относить не только загрязнения на территории региона, но и трансграничные загрязнения (воздуха, воды и т.д.), причем это относится не только к другим государствам, но и к другим регионам страны. Например, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат расположен в Иркутской области, однако он загрязняет акваторию озера
Байкал, которая относится и к Бурятии [2, с. 214];
2) финансово-экономические факторы:
− стабильность бюджета региона, независимость от дотаций, трансфертов из федерального
бюджета;
− участие региона в федеральных целевых программах, приоритетных национальных проектах,
стратегиях развития макрорегионов;
− деятельность кредитных учреждений, страховых компаний и т.д.;
− влияние экономической нестабильности;
3) промышленно-производственные факторы:
− наличие мощной производственной базы;
− наличие на территории региона минеральных ресурсов;
− зависимость региона от монополий (нефтяных, газовых монополий, предприятий электро- и
теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуникационных компаний и т.д.);
4) наличие в регионе развитой инфраструктуры:
− наличие и состояние в регионе автотранспортной инфраструктуры (автодорожных и железных
дорог, аэродрома, речных и морских портов);
− связь и телекоммуникации,
− доступность интернета в сельские поселения;
− рыночная инфраструктура;
5) продовольственная безопасность региона:
− состояние торговых предприятий;
− наличие и развитие перерабатывающих предприятий;
− сельскохозяйственный кластер;
6) региональный маркетинг:
− узнаваемость региона в СМИ;
− бренды региона;
− региональные традиции;
7) социальная сфера, культура, образование:
− развитая социальная сфера;
− научные и образовательные учреждения;
− наличие квалифицированных трудовых ресурсов;
− учреждения культуры и искусства;
− деятельность общественных (некоммерческих и экологических) организаций;
− межнациональные и межрелигиозные отношения.
Приоритетным направлением нового этапа экономических изменений является инновационная
модернизация экономики регионов России. В достижении этой цели важную роль призваны сыграть
региональные органы власти, в связи с этим должны измениться приоритеты их деятельности. На
предшествующем этапе их главная задача состояла в создании условий для развития предпринима-

тельской деятельности с целью привлечения инвестиций. Условия меняются, и на первый план сегодня
выходят проблемы ориентации на создание условий устойчивого развития региона, активизации инновационной деятельности, совершенствование структуры экономики региона, повышение конкурентоспособности продукции и услуг. [3, с. 24]
Устойчивое развитие региона – это комплексный процесс, ведущий к решению проблем населения на региональном уровне, к повышению условий жизни жителей региона путем достижения сбалансированности социально-экономического и экологического развития, осуществляемого на основе рационального использования всего ресурсного потенциала региона, особенности экономики, промышленной инфраструктуры и потенциальных возможностей отдельных кластеров, относящихся к данному
региону. [4, с. 179]
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В настоящее время рынок банковских предложений достаточно широк и разнообразен, что обусловлено как количеством существующих банков, так и перечнем выдвигаемых ими условий. Так, в
настоящее время в России существует более 500 банков, предлагающих более 800 предложений по
вкладам, более 500 предложений по кредитам, и более 400 предложений по ипотечному кредитованию.
Что же касается условий того или иного предложения, то следует отметить их сугубую индивидуальность, присущую каждому отдельному банку по таким критериям как сумма кредита и его срок, процентная ставка, а также дополнительные необходимые требования, предъявляемые банком для каждого отдельного предложения. Так, анализируя предложения по потребительскому кредиту можно отметить следующее разнообразие предложений [2, 6, 9].
Таблица 1
Сравнительный анализ предложений по потребительскому кредитованию среди
банков России, 2017 г.
Срок креПроцен№ Наименование банСумма кредита, руб.
дита, мес. тная ставТребования
п/п
ка
ка, %
1
Райффайзен банк
90000 – 1500000
12 – 60
12,9
Подтверждение дохода
2
Сбербанк России
15000 – 1500000
3 – 60
12,9
Подтверждение дохода
3
ВТБ 24
400000 – 3000000
6 – 60
14,5
Подтверждение дохода
4
Альфа-Банк
50000 – 3000000
12 – 60
11,99
Без подтверждения дохода
5
Банк Хоум Кредит
10000 – 850000
12 - 94
14,9
Без подтверждения дохода

Как показывает анализ, банковские предложения по одному виду кредитования, в частности, по
потребительскому кредиту, разительно отличаются в разрезе каждого условия, выдвигаемого тем или
иным банком – от минимальной суммы кредита до максимальных сроков кредитования и процентных
ставок. Кроме того, следует отметить, что каждое такое предложение может сопровождаться также дополнительным специальным предложением [4, 9]. Например, специальным предложением АльфаБанка в данном случае является его досрочное погашение без обращения в офис, в Райффайзен банке – это гарантированная фиксированная процентная ставка, а в Банке Хоум Кредит – это моментальное рассмотрение и оформление кредита «день в день».
Предложения ипотечного кредитования отличает наличие, как специальных условий, так и преимуществ в каждом отдельном банке. Так, Сбербанк России предусматривает оформление ипотечного
кредита в ряде предложений со специальным условием участия в программе «Молодая семья» [10].
Основным преимуществом оформления ипотечного кредита Альфа-Банка является его целевое использование, в частности, с целью погашения ранее предоставленного ипотечного кредита другим банком с использованием таких специальных программ, как «Ипотека молодым», «Материнский капитал»,
«Кредит по одному документу» и др.
Вместе с тем, отмечая наличие разнообразных банковских программ и специальных предложений, следует отметить среди общего числа клиентов банков отдельной категорией студентов, банковские предложения для которых по ряду условий отличаются от остальных [1, 6, 8].
Таблица 2
Сравнительный анализ предложений по ипотечному кредитованию
среди банков России, 2017 г.
№
Наименование
Условия для студентов
Условия для общего числа
п/п
банка
граждан
1
Сбербанк Рос- - полный набор документов (более 11);
- полный набор документов
сии
- возраст – не менее 21 года;
(более 11);
- срок – не более 30 лет;
- программа «Молодая се- процент – от 9 до 14 %;
мья»;
- возможность участия в программах с госу- срок – не более 30 лет;
дарственной поддержкой.
- процент – от 11,25 %.
2
ВТБ 24
- 2 документа (паспорт и любой другой, удо- 5 документов и более;
стоверяющий личность;
- возраст – не менее 21 года;
- возраст – не менее 21 года;
- срок – от 1 до 30 лет;
- срок – до 50 лет;
- процент – от 10,9 %.
- процент – от 8 до 12 %;
- требование поручительства.
3
Кубань Кредит - 2 документа (паспорт и НДФЛ);
- полный пакет документов
- возраст – не менее 21-ти года;
(более 7-ми);
- срок – от 1 до 30 лет;
- возраст – не менее 18 лет;
- процент – от 8,8 %;
- срок – от 1 мес. до 40 лет; - программа «Квартира для студента».
процент – от 8,8 до 20 %.
Проводя горизонтальный и вертикальный анализ можно отметить, разность условий при
предложении ипотечного кредитования в разрезе, как банковской принадлежности, так и в разрезе категории банковских клиентов. В результате анализа, можно заключить, что студентам проще и выгоднее вступить в кредитные отношения для приобретения недвижимости, нежели гражданину на общих
основаниях. Так, процентная ставка для студентов заметно снижена, необходимость предоставления
пакета документов в ряде случаев также сведена к минимуму, а срок предоставления кредита максимально продлен. Кроме того, следует отдельно отметить, наличие специально разработанной для студентов банковской программы «Квартира для студента», суть которой состоит в реализации малогабаритных квартир-смартов для студентов в районах Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Главным преимуществом этой банковской программы является ее высокая гибкость, позволяющая подобрать максимально подходящий вариант для всех обучающихся старше 8 класса, студента или будущего студента высшего или среднеспециального учебного заведения, а также для преподавателей и
молодых ученых вне зависимости от материальной обеспеченности и текущего дохода, а также от
остроты потребности в жилье.
Наряду с ипотечным кредитованием гражданам со студенческим билетом выдаются еще два вида кредитования – потребительский и целевой, в частности, на образование. Основными условиями
потребительского кредитования являются:
- возраст – большинство банков установили возрастной рубеж в предоставлении кредита – 21 год
(в ряде случаев, банк предоставляет кредит с 18-ти лет при условии наличия соизмеримого залога);
- постоянный доход – общий трудовой стаж для положительного ответа банка в предоставлении
кредита в основном приравнивается к одному календарному году, с учетом наличия у студента постоянного места работы в момент обращения за кредитом;
- поручительство – зачастую допускается выступление поручителями за студентов их ближайшими родственниками [10, 11].
Условия для получения целевого кредита на образование сведены к минимуму, в связи с чем,
такой кредит получит гораздо проще, среди них:
- паспорт;
- договор с ВУЗом, выступающим гарантом о поступлении студента.
Такое кредитование имеет как ряд преимуществ (низкая процентная ставка (от 5 до 20 %), длительный срок кредитования (более 10-ти лет), отсутствие необходимости погашения во время обучения), так и ряд минусов (при привлечении студента к воинской обязанности, банк, как правило, приостанавливает выплаты, тогда как начисление процентов продолжается; в ряде случаев завышение
процентных ставок при отчислении из ВУЗа).
Продолжая тему банковских программ для студентов, следует отметить, широко известную стипендиальную программу Альфа-Банка под названием «Альфа-Шанс», которая является своеобразным
стимулом для школьников. Суть программы заключается в предоставлении возможности школьникам с
выдающимися интеллектуальными способностями по экономике со всех регионов страны претендовать на получении стипендии «Альфа-Шанс» для возможности обучения в лучших ВУЗах столицы.
Кроме того, данная программа также предоставляет уникальную возможность встретиться в процессе
обучения с выдающимися бизнесменами страны.
Таким образом, можно сделать вывод, что студенты в банковской системе России выделены в
отдельную категорию клиентов, для которой предусматриваются особенные условия кредитования, а
также разрабатываются уникальные программы и специальные предложения.
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В ряде научных работ под малым и средним бизнесом понимается деятельность, осуществляемая небольшой группой лиц, или предприятие, управляемое одним собственником. Как правило,
наиболее общими критериями, на основе которых предприятия относятся к малому и среднему бизнесу, являются:
- численность персонала;
- размер уставного капитала;
-величина активов;
- объем оборота (прибыли, дохода) [1].
Для любой кредитной организации кредитование малого и среднего бизнеса является перспективным направлением деятельности. Ведь спрос на кредитные продукты данного рода традиционно
очень высок.
С другой стороны, доходность кредитования юридических лиц напрямую зависит от того,
насколько грамотно в банке выстроены технологии оценки кредитоспособности кредитополучателей.
По мнению экспертов, именно высокие операционные издержки и отсутствие надежных кредитополучателей является сегодня фактором, сдерживающим кредитование предприятий.
Сложность оценки кредитоспособности малого и среднего бизнеса обусловлено многими факторами:
Во-первых, значительное число потенциальных кредитополучателей работают по упрощенной
системе бухгалтерского учета и налогообложения. Поэтому практически единственным официальным

отчетным документом является налоговая декларация. Увидеть из нее структуру доходов и расходов
организации практически невозможно. Поэтому банк, который выдает кредиты малому бизнесу, для
того чтобы оценить кредитоспособность предприятия должен детально изучить его деятельность, составить управленческий баланс и так далее. Разумеется, все это сопряжено с определенными финансовыми затратами, которые не всегда целесообразны.
Во-вторых, кредитование предприятий малого и среднего бизнеса довольно опасно из-за специфики данного рода организаций. Во многих странах именно малое предпринимательство является одной из самых рискованных форм ведения бизнеса. Ведь подобные организации зависят от очень многих специфических факторов.
Отпугивают банки и высокие риски при кредитовании, и ограниченные возможности по обеспечению этих кредитов[3].
Также мешает осваивать перспективный рынок микрофинансирования отсутствие механизмов
разделения кредитного риска по кредитам малым предприятиям.
Только что созданное предприятие имеет минимальные шансы на получение кредита на развитие бизнеса. Банки просто не финансируют предпринимателей на нулевом цикле развития бизнеса. Как
правило, финансовые организации устанавливают минимальный срок, в течение которого малое предприятие должно не только просуществовать, но и показать прибыль.
Можно выделить экономические особенности банковского кредитования малого и среднего бизнеса:
1. высокая доля и абсолютная величина операционных (непроцентных) расходов в процессе
кредитования, что связано с незначительным размером и сроком самого кредита.
2. ограниченность или полное отсутствие правовых (и экономически оправданных) механизмов
снижения кредитного риска на всех этапах кредитования;
3. сложности рефинансирования и управления кредитным портфелем, включающим большое
число разнообразных маленьких кредитов.
Также существуют некоторые правила при кредитовании банками малого и среднего бизнеса:
1. Банк потребует залоговое обеспечение кредита. В качестве залога может послужить коммерческая недвижимость, транспорт, оборудование и другое ликвидное имущество. Если такого имущества нет, а предприятие желает взять кредит на приобретение основных средств, то эти средства могут
послужить в качестве залогового обеспечения.
2. Перед выдачей кредита банки обязательно проверяют своих будущих клиентов на платежеспособность. Для этого в банк представляется финансовая документация, технико-экономическое
обоснование. Документы должны показывать реальный оборот предприятия.
3. Очень тщательно нужно подойти к составлению бизнес-плана. Очень часто он не проходит
банковскую экспертизу. Причиной является то, что в его основу положены показатели, не соответствующие средним показателям по отрасли, финансовые затраты являются слишком завышенными, недостаточно четко прописаны отдельные разделы.
4. Получение кредита сопряжено с дополнительными расходами: придется заплатить за открытие и обслуживание текущего счета, за оценку и страхование имущества, предоставляемого банку в
качестве залога. Зачастую банки требуют и нотариального удостоверения договора залога, что также
увеличивает стоимость расходов.
Чтобы исправить критическую ситуацию, нужны усилия обеих сторон. Для банков могут быть
эффективны следующие способы решения проблем:
- внедрение в банках стандартизированных процедур, позволяющих снизить себестоимость операций по кредитованию и сократить срок рассмотрения кредитных заявок малых и средних предприятий;
- создание механизмов снижения кредитных рисков через различные схемы гарантирования и
обеспечения кредитов малым и средним предприятиям, привлечение крупных предприятий области к
поручительству за малые и средние предприятия;
- совершенствование нормативных требований, направленных на удешевление банковского биз-

неса, что позволит снизить процентные ставки по кредитам [4].
Итак, основные проблемы при кредитовании банками предприятий малого и среднего бизнеса:
• сложность оценки кредитоспособности;
• непрозрачность малого бизнеса;
• недостаточная экономическая и юридическая грамотность большинства предпринимателей;
• отсутствие ликвидных залогов;
• высокие риски невозврата кредитов;
Таким образом, в настоящее время кредитование малого бизнеса сопряжено с большим количеством проблем. Но при этом необходимо сказать, что многие банки начинают проявлять интерес к сотрудничеству с малыми и средними предприятиями и называют кредитование этих сфер бизнеса одним из приоритетных направлений деятельности.
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На сегодняшний день существует значительное количество теоретических разработок в области
бюджетной системы Российской Федерации, однако актуальность этой темы обусловлена тем, что
окончательно не решена проблема муниципальных бюджетов как финансовой базы местного самоуправления. В связи с этим возникает необходимость дальнейшего анализа муниципальных бюджетов
как элемента бюджетной системы и переосмысления их значения и роли в бюджетной системе с учетом реформирования местного самоуправления.
В Российской Федерации создана система управления, состоящая из двух ветвей власти – государственной и местного самоуправления, однако взаимодействие между ними связано с проблемами.
Одной из таких проблемных точек местного самоуправления является ее финансовая основа – муниципальный бюджет.
Муниципальные бюджеты в бюджетной системе страны как главной финансовой базе деятельности государства и местного самоуправления – самые многочисленные (около 29 тыс.). Являясь низовым звеном этой системы, они составляют ее фундамент, от прочности которого зависит прочность и
надежность всей системы. Итак, местные бюджеты формируются с целью финансового обеспечения
деятельности органов местного самоуправления по решению задач функционирования и развития муниципальных образований. Согласно закону, при наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями им одновременно передаются материальные и финансовые
ресурсы, необходимые для осуществления этих полномочий.

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ в
соответствии с законом обеспечивают муниципальным образованиям минимальные местные бюджеты
путем закрепления доходных источников для покрытия минимально необходимых расходов местных
бюджетов. Глава 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации полностью посвящена доходам местных бюджетов. Минимально необходимые расходы местных бюджетов устанавливаются законами
субъектов РФ на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности [1].
Бюджет муниципального образования, являясь частью бюджетной системы Российской Федерации, прочно связан с бюджетом вышестоящего уровня – бюджетом субъекта Российской Федерации.
По нашему мнению, хотя законодательство и закрепляет самостоятельность органов местного самоуправления в вопросах формирования местного бюджета, эта самостоятельность имеет пределы.
Например, определение нормативов отчислений от региональных налогов и размеров финансовой помощи бюджетам муниципальных образований находится в компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которые в пределах своих полномочий самостоятельно осуществляют перераспределение бюджетных средств. Стоит подчеркнуть, что в настоящее время финансовая независимость муниципальных образований страдает не от отсутствия законодательной базы, а от ее несовершенства. Животрепещущим вопросом остается обеспечение муниципальных бюджетов доходными источниками. Существует целый ряд нормативных актов на этот счет, но проблема
по-прежнему не решена. Не следует упускать из виду тот факт, что финансовая зависимость муниципальных бюджетов от вышестоящих властей не ослабляется.
Практически для всех муниципальных образований Российской Федерации (около 29 тысяч) к
наиболее актуальным бюджетным проблемам можно отнести: неустойчивость местного бюджета; ограниченные налогово-бюджетные полномочия органов местного самоуправления; сокращение налогооблагаемой базы для наполнения местного бюджета в связи с проведением налоговой реформы, централизацией налогов на федеральном уровне; перегруженность местного бюджета обязательствами,
возложенными федеральным законодательством на органы местного самоуправления без предоставления источников финансирования; несбалансированность ресурсов и обязательств консолидированных бюджетов регионов, проблема выборочного финансирования бюджетных расходов.
Согласно Бюджетному Кодексу РФ собственные доходы бюджетов - виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами законодательством Российской Федерации. К собственным доходам бюджетов относятся: налоговые доходы,
законодательно закрепленные за соответствующими бюджетами; неналоговые доходы, за исключением доходов от использования имущества, находящегося в государственной, или муниципальной собственности; безвозмездные перечисления [1].
При этом финансовая помощь не относится к собственным доходам соответствующего бюджета.
Стоит отметить, сегодня Бюджетный кодекс РФ не разделяет доходы бюджетов на собственные и регулирующие (статья 48 БК РФ «Регулирующие доходы бюджетов» утратила силу).
Налоги формируют большую часть доходов бюджетов, поэтому важно рассмотреть закрепление
всех налогов и сборов за бюджетами различных уровней. На территории Российской Федерации действует трехуровневая система налогообложения. Федеральный законодатель устанавливает систему
налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения. Это закреплено в Конституции Российской Федерации и в Налоговом кодексе Российской Федерации. На региональном и местном уровнях
законодательная (представительная) власть (в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ)
может устанавливать конкретные налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, налоговые льготы.
Что же касается собственных налоговых доходов местных бюджетов, то необходимо отметить
следующее. В действовавшем Законе РФ от 27.12.91г. №2118-1 «Об основах налоговой системы Российской Федерации» в состав местных налогов входила 23 налога, два из которых были установлены
для муниципальных образований, находящихся в курортных зонах. С принятием Налогового Кодекса
Российской Федерации, количество местных налогов было сокращено до пяти (земельный налог, налог
на имущество физических лиц, налог на наследование и дарение, налог на рекламу, местные муници-

пальные сборы) [2]. С 2005 г. в результате изменения бюджетного и налогового законодательства в
составе местных налогов осталось всего два налога: земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Следует отметить, что «статусное деление» налогов и сборов не означает, что все федеральные
налоги в качестве доходных источников полностью закреплены за федеральным бюджетом. Многие из
них в качестве регулирующих полностью или частично (по нормативам либо путем расщепления ставки) могут быть закреплены за бюджетами нижестоящих уровней.
Что касается земельного налога, то наличие значительного числа федеральных льгот по нему, а
так же проблемы разграничения прав собственности на землю между государством и местным самоуправлением приводят к снижению арендной платы за землю, и как следствие к выпадению из местных
бюджетов поступлений от земельного налога. Помимо этого, исчисление земельного налога с использованием государственной кадастровой оценки земли в соответствии с федеральной методикой по рыночной стоимости привело к значительному снижению в ряде муниципальных образований доходов от
этого налога.
Поступления от налога на имущество физических лиц на протяжении ряда лет не являются серьезным источником доходов местного бюджета. Муниципалитеты имеют различный потенциал поступлений от данного налога, потому что собственность физических лиц, как и их доходы, дифференцирована по группам домохозяйств и неравномерны по территориям.
Таким образом, для развития местного самоуправления необходимо формирование достаточной
доходной базы местных бюджетов. Для решения этой проблемы следует обеспечить стабильность закрепления налоговых доходов за местными бюджетами, сбалансированность местных бюджетов и
улучшить администрирование местных налогов. Кроме того, целесообразно увеличить число закрепленных за местными бюджетами местных налогов и постоянных нормативов отчислений от федеральных, региональных налогов и специальных налоговых режимов в связи с ростом объема расходных
обязательств муниципальных образований.
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тиях.

Современное налоговое законодательство требует ведения налогового учёта на всех предприя-

Налоговый Кодекс Российской Федерации определяет налоговый учёт, как систему обобщения
информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов.
Порядок ведения налогового учёта устанавливается налогоплательщиком в учётной политике
для целей налогообложения [2].
Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования» от 27.07.2006 N
137-ФЗ, учётная политика для целей налогообложения - выбранная налогоплательщиком совокупность
допускаемых настоящим Кодексом способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика [3].
В учётной политике организации должны быть раскрыты её подходы к решению вопросов определения налоговой базы по налогу на прибыль, оценки имущества, формирование налоговых обязательств перед бюджетом, распределение убытков между налоговыми периодами, формирование нало-

говой отчётности. В процессформирования учётной политики необходимо включить установление и
обоснование организационно-технических и методических аспектов налогового учёта [4].
Данные, предоставляемые налоговым учётом, должны отражать:
-порядок формирования суммы доходов и расходов;
-порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем
налоговом (отчётном) периоде;
-сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых
периодах;
-порядок формирования сумм создаваемых резервов;
-сумму задолженности по расчётам с бюджетом по налогу.
Данные, предоставляемые налоговым учётом, подтверждают:
- первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
- аналитические регистры налогового учета;
- расчет налоговой базы.
Формы аналитических регистров налогового учёта для определения налоговой базы в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:
-наименование регистра;
-период составления;
-измерители операции в натуральном и (или) денежном выражении;
-наименование хозяйственных операций;
-подпись, расшифровку подписи лица, ответственного за составление указанных регистров.
Аналитические регистры налогового учёта призваны систематизировать и накапливать информацию, которая содержится в принятых к учёту первичных документах, аналитических данных налогового учёта для отражения в расчёте налоговой базы.
Согласно НК Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
к регистрам налогового учета предъявляется ряд требований:
-ведение регистров налогового учёта осуществляется в виде специальных форм на бумажных
носителях, в электронной форме и (или) любых машинных носителях;
-формы регистров налогового учёта и порядок отражения в них аналитических данных налогового учёта, данных первичных учётных документов разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и устанавливаются приложениями к учётной политике организации для целей налогообложения;
-правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учёта обеспечивается лицами, которые составили и подписали их;
-при хранении регистров налогового учёта должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений. В случае если исправлениявсё же осуществляются, ошибки в регистре налогового учета должны быть обоснованы и подтверждены подписью ответственного лица, которым были
внесены исправления, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления.
Процесс формирования данных налогового учёта предполагает непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов учёта для целей налогообложения.
Важно отметить, что аналитический учёт данных налогового учёта должен осуществляться налогоплательщиком таким образом, чтобы он раскрывал порядок формирования налоговой базы [1].
Оформление налоговой отчётности субъекта предпринимательской деятельности должно быть
оформлено в виде декларации по налогам. Требования к содержанию налоговой декларации, порядку
её составления и внесения в неё изменений регулируются главой 13 НК РФ [5].
Согласно Налоговому Кодексу РФ содержание данных налогового учёта, а такжеданных первичных документов является налоговой тайной [1].
Согласно законодательству РФ в организациях должны вестись следующие системы учёта:
- система бухгалтерского учёта в соответствии с Федеральными законами об организациях определенной организационно-правовой формы и Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от

06.12.2011 N 402-ФЗ;
- система налогового учёта в соответствии с гл.25 Налогового кодекса Российской Федерации.
Представленные системы учёта должны быть, как можно меньше увязаны между собой. Осуществляя бухгалтерский и налоговый учёт, необходимо формировать две учётные политики:
-учётную политику для целей бухгалтерского учёта;
-учётную политику для целей налогообложения[6].
Проблема выбора способа ведения налогового учёта уже несколько лет является актуальной, в
том числе и для субъектов предпринимательства. В связи с этим, рассмотрим наиболее основные способы ведения налогового учёта.
Первый способ ведения налогового учёта предусматривает его интеграцию с бухгалтерским учётом.
При таком подходе регистры налогового учёта строятся на основе регистров и первичных документов бухгалтерского учёта, а ведение налогового учёта осуществляется работниками бухгалтерской
службы.
Основой данного способа является организация налогового учёта на основе бухгалтерского учёта. В случае, когда порядок группировки и учёта объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения соответствует порядку их группировки и отражения в бухгалтерском учёте, то регистры
бухгалтерского учёта могут быть представлены как регистры налогового учёта.
Таким
образом,
преимуществом данного способа является то, что данный путь сближения бухгалтерского и налогового
учёта позволяет организациям с наименьшими затратами рассчитать налог на прибыль, организовать
учёт в соответствии с нормативными требованиями. По нашему мнению, данное преимущество особенно благоприятно воздействует на субъекты малого и среднего предпринимательства, финансовые
ресурсы которых ограничены.
Тем не менее, используя данный подход организациям важно осуществлять качественный подбор кадров. Так, бухгалтер организации должен свободно ориентироваться в налоговом учёте и вести
налоговый учёт в соответствии с требованиями налогового законодательства.
Второй способ ведения налогового учётазаключается в создании специальной службы, занимающейся всеми вопросами налогообложения на предприятии, включая формирование налоговой политики взаимодействие с налоговыми органами. Основа данного подхода - параллельный учёт, при котором накопление информации для определения налогооблагаемой базы по расчёту налога на прибыль
ведётся с использованием только регистров налогового учёта.
Достоинством данного способа является то, что формирование налоговой базы осуществляется
на основе данных, поступивших непосредственно из налоговых регистров, которые, в свою очередь,
формируются непосредственно по первичным учётным документам. Общими документами для подсистем учёта являются только данные первичных документов.
Недостаток данного подхода заключается втом, что такой путь приводит к дублированию учётной
работы, значительному увеличению объемов учётных документов, большему числу персонала, что с
финансовой точки зрения может негативно отразиться на работе субъектов малого и среднего предпринимательства.
Третий подход основывается на ведении налогового учёта по правилам налогового законодательства. Система налогового учёта создается организацией самостоятельно. Как правило, при данном
способе ведения налогового учёта используются аналитические регистры, в которых ведутся записи
налогового учёта. Важно отметить, что организация самостоятельного, независимого от бухгалтерского, налогового учётасубъектами предпринимательстваявляется проблематичной. Использование данного подхода потребует создание специальных структурных подразделений и привлечение в сферу
управления специалистов в области налогового учёта. В свою очередь, создание новых структур по
ведению налогового учёта потребует финансовых вложений, что для субъектов малого и среднего
предпринимательства обременительно [4].
Таким образом, рассмотрев достоинства и недостатки вышеперечисленных способов ведения
налогового учёта, можно сделать вывод о том, что выбор способа ведения налогового учёта, может

определяться организацией самостоятельно, на основе анализа величины ресурсов, которыми располагает организация, также необходимо учитывать специфику деятельности субъекта. Также, при выборе той или иной системы, необходимо помнить о важности корректного ведения налогового учёта, так
как это необходимо для стабильного функционирования предприятия. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, по нашему мнению, наиболее эффективным будет первый способ ведения
налогового учёта.
Продолжая тему взаимодействия налогового и бухгалтерского учёта, нельзя не обратить внимания на существование следующей особенности, которая часто встречается в процессе деятельности
различных экономических субъектов, не исключая и субъекты малого и среднего предпринимательства
– вопрос учёта прибыли и убытков в бухгалтерском иналоговом учёте.
Так, отражение доходов и расходов в бухгалтерском учёте отлично от отражения доходов и расходов в налоговом учёте.
Согласно Приказу Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090)временные разницы бывают двух видов —
вычитаемые и налогооблагаемые. Вычитаемые временные разницы формируют отложенное налоговое обязательство (ОНО). ОНО встречаются, если сумма расходов по данным налогового учёта преобладает над суммой расходов в бухгалтерском учёте или сумма доходов в бухгалтерском учёте превышает сумму доходов в налоговом учёте. Отложенное налоговое обязательство представляет собой
произведение налоговой ставки 20% и величины разницы бухгалтерского и налогового учёта. Полученное значениеуменьшаетналоговую прибыль текущего периода. Налогооблагаемые временные разницы
или отложенный налоговый актив (ОНА) формируются при превышении расходов в бухгалтерском учёте над расходами в налоговом учёте и превышении доходов в налоговом учёте над доходами в бухгалтерском. Алгоритм определения ОНА аналогичен тому, что применяется при вычислении ОНО, при
этом полученное значениеувеличивает налоговую прибыль текущего периода.
Рассмотрим подробнее ситуацию, когда в бухгалтерском учёте отражена прибыль, а в налоговом
– убыток.
Подобная ситуация может возникнуть при строительстве объекта основных средств с привлечением кредитных ресурсов. В бухгалтерском учёте начисленные проценты подлежат включению в стоимость возводимого объекта, в то время как для целей налогообложения прибыли проценты по кредиту
признаются внереализационными расходами.
Согласно Приказу Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090) включение процентов в стоимость инвестиционного актива и признание их внереализационными расходами в налоговом учёте приводит к образованию налогооблагаемой временной разницы и начислению отложенного налогового обязательства[7]. Следовательно, в данном случае будет использоваться следующая запись: Д 68 К77. Налогооблагаемая временная разница станет погашаться после начала эксплуатации объекта и начисления
по нему амортизации.
В налоговом учёте понесенный в процессе строительства объекта убыток по окончанию года отразится записью: Д09 К68.
В качестве примера выберем компанию, деятельность которой направлена на возведение объектов основных средств с привлечением кредитных ресурсов. Другой деятельности данная компания не
ведет. Допустим, что за год по полученному кредиту начислены проценты в размере 1000000 рублей.
В данном случае будет использоваться следующая запись: Д08 К67
В налоговом учёте данные затрат будут признаны в качестве внереализационных расходов. Отложенное налоговое обязательство составит 200000 рублей (1000000 * 20%). В данном случае будет
использоваться следующая запись: Д68 К77
По окончанию года в бухгалтерском учёте не будет убытка,а в налоговом учёте убыток составит1000000 рублей, который может быть перенесен на будущее, т.е. уменьшать прибыль следующего

года. В таком случае необходимо начислитьотложенный налоговыйактив в сумме 200000 рублей[8].
Таким образом, осуществляя учёт расчётов по налогу на прибыль организаций согласноприказу
Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090), организация сможет избежать ошибки, которые могут быть допущены в данной сфере, а, следовательно, повысить эффективность своей деятельности.
Подводя итоги проведенной работы, важно отметить, что в современных экономических условиях налоговый учёт является важным элементом деятельности экономического субъекта. Следовательно, развитие его оперативности, нетрудоемкости обеспечит экономное использование материальных
ресурсов, сокращение издержек обращения, что в свою очередь также крайне важно для субъектов
малого и среднего предпринимательства. Организация оптимального налогового учёта позволит эффективно управлять задолженностью перед бюджетом и внебюджетными фондами, избежать налоговых рисков и нежелательных финансовых последствий.
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В соответствии с Законодательством Российской Федерации, на территории Российской федерации действуют три вида пенсионного обеспечения (табл.1) [1].
Первый вид пенсионного обеспечения финансируется государством, организация не несет расходы, связанные с государственным пенсионным обеспечением. Расходы на обязательное пенсионное
страхование (второй вид) являются обязательными расходами для организации, следовательно, порядок расчета и признания в целях налогообложения налогом на прибыль прописаны в Учетной политике
организации и регулируется многими нормативными актами. Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение (третий вид) организация осуществляет добровольно, некоторые особенности признания расходов по НПО не раскрываются налоговым законодательством Российской Федерации. Поэтому целью данной статьи является рассмотреть вопросы, связанные с признанием расходов по НПО
в целях налогообложения налогом на прибыль, а именно расходов по бессрочному договору негосударственного пенсионного обеспечения.
Негосударственный пенсионный фонд (далее - НПФ) - особая организационно-правовая форма
некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения [2].
Договор негосударственного пенсионного обеспечения – это соглашение между НПФ и вкладчи-

ком фонда (далее - вкладчик), в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные
взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда (далее - участник) негосударственную пенсию [2].

1. Государственное
пенсионное
обеспечение

2. Обязательное
пенсионное
страхование

3.
Негосударственное
(дополнительное)
пенсионное
обеспечение (далее НПО)

• Основано на финансировании пенсий за счет средств федерального бюджета. Пенсия по
государственному пенсионному обеспечению назначается государственным служащим (в
том числе военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, а также членам их семей),
участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф, и членам их семей, космонавтам и членам их семей, работникам
летно-испытательного состава, а также социально незащищенным гражданам, которые в
силу обстоятельств не приобрели права на трудовую пенсию, – нетрудоспособным
гражданам

• Включает в себя трудовую пенсию по старости (в составе страховой и накопительной
частей) и трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца (в составе
страховой части) и финансируемое за счет страховых взносов работодателя. Право на
трудовую пенсию имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные в системе
обязательного пенсионного страхования, нетрудоспособные члены семей застрахованных
лиц, в случае потери кормильца. Иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют право на трудовую пенсию
наравне с гражданами России.

• Негосударственные пенсии, выплачиваемые в рамках договоров с негосударственными
пенсионными фондами, финансируемые за счет взносов работодателей и работников в
свою пользу и дохода, полученного от их инвестирования

Рис. 1. Виды пенсионного обеспечения
В соответствие с заключаемыми договорами негосударственного пенсионного обеспечения организация уплачивает в Негосударственный пенсионный фонд взносы на НПО по пенсионным схемам.
Пенсионные схемы определяются в Пенсионных правилах НПФ и содержат сведения о пенсионных
взносах, выплатах, об условиях и порядках НПО и т.п.
Из положений ст.255 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) следует, что для целей налогообложения учитываются суммы взносов работодателей по договорам НПО, заключенным в пользу работников с негосударственными пенсионными фондами, имеющими соответствующие лицензии, при
выполнении следующих условий [4]:
а) НПО работников предусмотрено коллективным и (или) трудовыми договорами;
б) взнос работодателя по договору на НПО зачислен на именной счет участника НПО (взнос
осуществляется вкладчиком на солидарный счет в Фонде с последующим переводом средств на именные счета участников по распоряжению вкладчика);

в) договором НПО предусмотрена выплата пенсии до исчерпания средств на именном счете
участника, но не менее пяти лет или пожизненно;
г) сумма взносов на НПО (в совокупности с дополнительными страховыми взносами работодателя на накопительную часть трудовой пенсии, взносами на долгосрочное страхование жизни и на добровольное пенсионное страхование), учитываемая для целей налогообложения прибыли, не превышает 12% от суммы расходов на оплату труда.
Правомерность признания расходов на НПО в случае, если взносы сначала перечисляются работодателем на солидарный счет, а затем переводятся на именные счета участников, подтверждается
арбитражной практикой.
Как следует из п.16 ст.255 НК РФ, основанием для учета расходов на НПО является не только
учет пенсионных взносов на именных счетах участников НПО, но и наступление оснований для получения пенсии в соответствии с законодательством РФ [5]. Как правило, распоряжение вкладчика и отчет Фонда о переводе пенсионных взносов, учтенных на солидарном счете, на именные счета участников НПО оформляются не ранее наступления у участников пенсионных оснований, то есть в этом случае одновременно выполняются два условия:
а) перевод денежных средств на именной счет;
б) наступление пенсионного основания.
Соответственно, в этом случае минимальны риски споров с налоговыми органами о дате признания расходов для целей налогообложения.
Согласно п.6 ст.272 НК РФ расходы на НПО по договорам, заключенным на срок более одного
отчетного периода и предусматривающим уплату пенсионного взноса разовым платежом, признаются
равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде [4].
Положения НК РФ не раскрывают порядка признания расхода в виде взноса на НПО, уплаченного разовым платежом, в случае, если договор налогоплательщика с НПФ является бессрочным. В соответствии с позицией Минфина России платежи (взносы) по бессрочным договорам на НПО, предусматривающим выплату пенсий пожизненно, могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организации равномерно исходя из порядка и условий внесения пенсионных взносов, содержащихся в пенсионном договоре и пенсионных правилах фонда, но в течение не менее пяти лет [6].
Учитывая вышеизложенную позицию Минфина России, порядок списания расходов в виде взносов на НПО в течение 5 лет является наименее рисковым.
При этом, организациям целесообразно закрепить в Учетной политике порядок признания для
целей налогообложения прибыли расходов на НПО, определив срок признания расходов со ссылкой на
указанное письмо Минфина России.
Далее приведен пример бухгалтерского и налогового учета расходов по бессрочному договору
негосударственному пенсионному обеспечению.
Для расчетов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения используется счет
76.90 «Расчеты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения».
Например, Общество Х заключило бессрочный договор НПО с негосударственным пенсионным
фондом У по пенсионной схеме «Солидарная с установленными размерами пенсионных выплат. Пенсионные выплаты производятся пожизненно». 19 июля 2016 года заместитель руководителя Общества
«Х» вышел на пенсию, и одновременно в этот день осуществлен перевод денежных средств на именной счет работника Общества – 1 519 200 руб.00коп. в соответствии с пенсионным договором. Сумма
взносов работодателя, выплаченных по договорам долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, не превышает 12% от суммы расходов на оплату труда. До окончания 2016 года больше ни один
работник не вышел на пенсию.
Договор НПО является бессрочным, следовательно, в налоговом учете данные расходы могут
учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организации равномерно исходя из порядка и условий внесения пенсионных взносов, содержащихся в пенсионном договоре и пенсионных

правилах фонда, но в течение не менее пяти лет.
В бухгалтерском учете будут сделаны проводки:
Дебет 76.90 «Расчеты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» – Кредит 51
«Расчетный счет» Сумма 1 519 200 руб.00коп. Обществом «Х» (вкладчиком) внесен пенсионный взнос
на НПО в соответствии с пенсионным договором
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» – Кредит 76.90 «Расчеты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» Сумма 1 519 200 руб.00коп. - Списаны расходы НПО в полном
объеме в качестве общехозяйственных расходов.
Вся сумма пенсионного взноса будет учтена в расходах единовременно, 19 июля 2016 года.
В налоговом учете будут сделаны другие проводки, отличные от бухгалтерского учета:
19.07.2016
Дебет 76.90 «Расчеты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» – Кредит 51
«Расчетный счет» Сумма 1 519 200 руб.00коп. Обществом Х (вкладчиком) внесен пенсионный взнос на
НПО в соответствии с пенсионным договором
Дебет 97 «Расходы будущих периодов» – Кредит 76.90 Расчеты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» – Кредит 51 «Расчетный счет» Сумма 1 519 200 руб.00коп. - Расходы
НПО признаны расходами будущих периодов.
31.07.2016
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» – Кредит 97 «Расходы будущих периодов» Сумма
1 519 200 / 5 лет / 12 мес = 25 320 руб.00 коп. Списаны расходы НПО в качестве общехозяйственных
расходов.
В июле 2016 года в качестве расходов для целей налогообложения прибыли будет признана сума 25 320 руб., 1/60 часть всего пенсионного взноса. Ежемесячно эта сумма будет признаваться расходами для целей налогообложения прибыли в течение пяти лет.
Так как в бухгалтерском учете в качестве расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения сумма пенсионного взноса признается единовременно и в полном объеме, а в налоговом учете – равномерно в течение 5 лет (60 месяцев), то возникают временные разницы. В соответствии с ПБУ 18/02 под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а в налоговую базу по налогу на прибыль – в
другом или в других отчетных периодах.
По итогам года будут отраженные следующие временные разницы по государственному пенсионному обеспечению (расчеты приведены в табл. 1):

Содержание
Расходы на НПО в бухгалтерском учете за 2016 год
Расходы на НПО в налоговом
учете за 2016 год (июль – декабрь)
Разница

Расчеты к задаче
Сумма, руб.

Таблица 1
20%, руб.

1 519 200

303 840

25 320*6=151 920

30 384
303 840 – 30 384 = 273 456

Проводки:
Дебет 09 «Отложенные налоговые активы» – Кредит 99 «Прибыль и убыток» 303 840 руб. Начислен отложенный налоговый актив
Дебет 99 «Прибыль и убыток» – Кредит 09 «Отложенные налоговые активы» 30 384 руб. Погашен отложенный налоговый актив

Корреспондирующий счет
Начальное сальдо
99
Оборот
Конечное сальдо

С кредита счетов
0,00
303 840,00
303 840,00
273 456,00

В дебет счетов
30 384,00
30 384,00

Рис. 2 Анализ счет 09 «Отложенные активы» за 2016 год
На Рис.2 представлен анализ счета 09 «Отложенные налоговые активы», на Рис.3 – счета 97
«Расходы будущих периодов». Для проверки правильности созданных проводок можно использовать
формулу: 20% остатка счет 97 должен соответствовать остатку счета 09.
273 456 = 1 367 280 * 20%
Корреспондирующий счет
Начальное сальдо
99
Оборот
Конечное сальдо

С кредит счетов
0,00
1 519 200,00
1 519 200,00
1 367 280,00

В дебет счетов
151 920,00
151 920,00

Рис. 3 Анализ счета 97 "Расходы будущих периодов" за 2016 год
В последующие периоды по данному работнику в бухгалтерском учете расходов НПО не возникнет, а в налоговом учете ежемесячно будут списываться расходы НПО в размере 25 320 руб. до июля
2022 года. Поэтому будет происходить погашение отложенных временных разниц.
Таким образом, если договор налогоплательщика с НПФ является бессрочным, Положения НК
РФ не раскрывают порядка признания расхода в виде взноса на НПО, уплаченного разовым платежом.
Для того чтобы налоговые риски были минимальными, в соответствии с позицией Минфина России,
расходы в виде взносов на НПО следует списывать в течение 5 лет. Так как в бухгалтерском учете расходы НПО признаются единовременно, а в налоговом учете – ежемесячно равными суммами в течение
5 лет, то возникают временные разницы.
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Бакалавр (выпускник)
НИУ ВШЭ
Аннотация: Статья посвящена правилам исчисления налога на доходы физических лиц налоговых резидентов Российской Федерации. Исследуется критерии и способы закрепления данного статуса за
лицами. Также рассматриваются особенности избежания двойного налогообложения и соблюдения
принципа недискриминации.
Ключевые слова: налоговый резидент; налогообложение, налоговые льготы, налог на доходы физических лиц, двойное налогообложение.
THE STATUS OF A TAX RESIDENT
Abstract: The article is devoted to the rules for calculating individual income tax for residents of the Russian
Federation. The state examines the criteria and methods of consolidation of this status for individuals. Also the
features of the avoidance of double taxation and the principle of non-discrimination are considered.
Keywords: tax resident; taxation, tax incentive; individual income tax, double taxation.
В условиях глобализации и ускорения экономических процессов перемещение трудовых ресурсов становится обыденным явлением. Растет число лиц, которые имеют налоговые обязательства в
различных юрисдикциях. Государства с помощью этого формируют и увеличивают доходы бюджета:
внешние от нерезидентов, внутренние от резидентов [1, с. 92]. Такая ситуация осложняет правовое
регулирование налогообложения и определение субъектного состава налогоплательщиков. Правовой
механизм налогового регулирования в России основывается на приобретении статуса резидента, с помощью которого устанавливается связь лиц со страной для определения налоговых обязанностей в ее
юрисдикции. Говоря иначе, данная система строится на делении на «национальный – иностранный»
или резидентов и нерезидентов. Классификация налогоплательщиков по субъектам имеет важное теоретическое и практическое значение, поскольку рассматриваемые понятия являются самостоятельными элементами понятийного аппарата налогового права, специальными режимами, устанавливающими
правила налогообложения указанных групп.
Концепт определения понятия «резидент» состоит из наличия у физических лиц политических,
экономических, юридических, социальных связей с государством (налоговой юрисдикцией). Такая модель строится на формализации правил выделения одной группы налогоплательщиков, позволяя по
остаточному принципу относить иных лиц к нерезидентам. В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее Налоговый Кодекс РФ) налоговыми резидентами признаются физические
лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного

(менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного
сырья. При подсчете следует учитывать день приезда и отъезда [2]. Кроме того, налоговыми резидентами Российской Федерации независимо от фактического времени нахождения на ее территории признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов
государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы
Российской Федерации.
Во Франции термин «резидент» используется в разных значениях в нескольких отраслях права
[3, c.8]. Возвращаясь к России, следует отметить, что Конституционный Суд РФ, обозначил узкоотраслевую применяемость смежных терминов гражданского законодательства, отметив, что определения,
указанные в п. 2 ст. 11 НК РФ предназначены для применения исключительно в целях налогообложения [4].
Система разделения налогоплательщиков по рассматриваемому принципу обеспечивает установление факта связи с государством, формирование различных групп субъектов налогообложения и
определение объема налоговых обязанностей. Связь налоговых обязательств с юрисдикцией конкретного государства очевидна: налоги могут затрагивать имущество, операции (доходы) или лиц, которые
находятся или совершаются на его территории. Таким образом, взимание налога обусловлено политическими, юридическими и экономическими причинами. Тем не менее, суверенитет государства распространяется в пределах его территориальных границ, что затрудняет контроль над зарубежными операциями, подлежащими налогообложению [5, c. 2].
Основная цель данной классификации - определение объема обязанностей налогоплательщика
перед конкретным государством. Налоговые резиденты должны платить налог со всех доходов, независимо от того, где они получены - на территории государства резидентства или другой страны, т.е.
несут полную налоговую ответственность в отношении своего глобального дохода. На резидентов распространяется общий порядок налогообложения, тогда как лица, признаваемые нерезидентами, несут
ограниченную налоговую ответственность перед государством, поскольку, уплачивают налоги только в
отношении доходов, полученных ими на территории данной страны. Помимо состава налогооблагаемых объектов, объем налоговых обязательств характеризуется различными налоговыми ставками и
особенностями предоставления налоговых льгот. Согласно Налоговому Кодексу РФ физические лица,
не являющиеся налоговыми резидентами России, обязаны платить подоходный налог только с доходов, которые получены из источников в Российской Федерации. Налоговые резиденты уплачивают
данный налог со всех доходов, полученных из любого источника (ст. 209 НК РФ), как правило, по ставке
13% (ст. 224 НК РФ). Исключение составляют отдельные категории доходов, с которых налог взимается по ставкам 9% или 35%. Доходы нерезидентов облагаются по ставке 30%, за исключением тех случаев, когда применяется ставка 13% или 15%. Стоит отметить, что в некоторых странах подоходный
налог отсутствует или ставка по нему ниже, чем в России, что может побудить налогоплательщиков
сознательно сделать выбор в пользу другой юрисдикции. Однако, в соответствии с ч. 4 ст. 210 НК РФ к
физическим лицам, не являющимися налоговыми резидентами России, не применяются вычеты,
предусмотренные ст. 218-221 НК РФ [6].
Согласно последним изменениям налогового законодательства в электронной форме через Личный кабинет налогоплательщика или на бумажном носителе в Межрегиональную инспекцию Федеральной службы по централизованной обработке данных можно подать заявление вместе с пакетом
документов (таблица расчета времени пребывания на территории Российской Федерации, копии всех
страниц заграничного паспорта, копии всех страниц паспорта, копии документа о регистрации по месту
пребывания в Российской Федерации и иные документы), чтобы оформить документ, подтверждающий
статус налогового резидента Российской Федерации[7].
Статус резидента имеет важное значения для исчисления налога на доходы физических лиц и
определения налоговой ставки по нему. Для ее корректного применения налоговый агент определяет
статус физического лица на каждую дату выплаты дохода[8]. В соответствии с п. 2 ст. 223 НК РФ этой
датой считается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход или по-

следний день работы в случае увольнения. При определении статуса физического лица налоговый
агент учитывает местопребывание лица в течение 12 месяцев, относительно даты получения дохода.
Таким образом, этот период мог начаться в предыдущем календарном году и продолжатся в текущем[9]. Тем не менее, окончательный налоговый статус физического лица определяется на момент
окончания фискального и календарного года - 31 декабря. В связи с этим, если физическое лицо приобретает статус резидента, который продлится до конца года, то налоговый агент производит перерасчет суммы налога. И наоборот, когда лицо становится нерезидентом, то доходы, полученные за пределами России, не входят в объем налоговой базы. При изменении налогового статуса может возникнуть
проблема излишне уплаченного налога. В таком случае, возврат средств налогоплательщику производит налоговый орган по месту жительства (месту пребывания), этот факт также отражается в налоговой декларации физического лица, предоставляемой по форме 3-НДФЛ.
Различный объем налоговых обязательств субъектов основывается на соблюдении принципа
равенства (недискриминации). Несмотря на то, что государства избегают передачу налогового регулирования международным организациям, Организация Экономического Сотрудничества и Развития в
помощь решения вопросов международного налогообложения разработала Модельную конвенцию[10,
c. 31]. Страны могут рассматривать ее как образец при заключении двусторонних налоговых соглашений. Как любая модель, она носит лишь рекомендательный характер [11].
Двусторонние налоговые соглашения получили наибольшее распространение в целях регулирования правил устранения двойного налогообложения в сравнении с многосторонней конвенцией. Последняя не предоставляет нормотворческой гибкости для государств [12, c. 93]. На данный момент
Россия имеет такие соглашения более чем с 80 странами. Такая свобода регулирования создает условия для признания одного и того же лица налоговым резидентом двух и более государств. Поэтому в
целях обеспечения равенства, правила признания резидентом основаны на гарантиях соблюдения
прав всех лиц независимо от гражданства, национальной принадлежности и других факторов, что отражено в п. 2 ст. 3 Налогового Кодекса РФ.
Рассмотрим коллизии определения статуса резидента на примере Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия от 29.05.1996 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество». Действие данного акта распространяется
на физических лиц, которые являются налоговыми резидентами хотя бы одной из этих стран. Очевидно, что если физическое лицо является резидентом только одного государства, то формальных проблем с применением налогового законодательства не возникает. Однако, когда лицо признается налоговым резидентом каждой страны согласно законодательству каждой из них, то вопрос «двойного» резидентства решается на основе следующих критериев, установленных действующим между заинтересованными государствами соглашением: постоянное жилище, центр жизненных интересов, место
обычного проживания, гражданство. При затруднениях в установлении статуса резидента лица страны
обязаны начать взаимосогласительную процедуру по достижению компромиссного решения [13].
Российское налоговое законодательство регламентирует вопросы, связанные с прекращением
статуса налогового резидента. Так, в соответствии с п. 3 ст. 229 НК РФ иностранное физическое лицо
при прекращении в течение календарного года деятельности, доходы от которой подлежат налогообложению, и выезде его за пределы территории Российской Федерации, должно представить налоговую
декларацию о таких доходах, фактически полученных за период его пребывания в текущем налоговом
периоде в России, не позднее чем за один месяц до выезда за пределы территории Российской Федерации. Самым распространенным способом утраты статуса налогового резидента, можно назвать проживание за пределами РФ, что особенно актуально для обхода новых налоговых правил о подаче уведомлений об участии в контролируемых иностранных компаниях.
Таким образом, исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что в условиях расширения и укрепления международных экономических связей суверенные государства вынуждены создавать новые налоговые инструменты, чтобы контролировать доходы физических лиц от деятельности
не только в пределах своей юрисдикции, чтобы использовать их в качестве налоговых доходов. Развитие культурных и гуманитарных связей должно соответствовать международно-правовой системе об-

мена информацией, в т.ч. относительно статуса резидентства физического лица для разграничения
налоговых обязательств перед конкретной страной, определения их объема и возможности предоставления налоговых льгот и вычетов.
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Бухгалтерский учет является ключевым моментом деятельности любой организации. Выполнение основной задачи бухгалтерского учета — формирование полной и достоверной информации
о деятельности организации и ее имущественном положении, иными словами, финансовой отчетности,
должно быть своевременным, точным и соответствовать определенным требованиям, правилам ведения бухгалтерского учета. С развитием общества во всех его сферах, а именно в экономической сфере,
принципы ведения бухгалтерского учета претерпевают изменения и также развиваются. Современные
условия требуют нового подхода к ведению бухгалтерского учета на предприятиях. На сегодняшний
день существует ряд проблем, связанный с применением на практике требований ведения бухгалтерского учета. Следовательно, актуальность вопроса развития бухгалтерского учета в современных
условиях не вызывает сомнений.
Количество проблем, связанных с бухгалтерским учетом в РФ является достаточно большим.
Среди них можно выделить: отсутствие использования в управленческом и финансовом учете автоматизации вычислительных работ. Автоматизация позволила бы упростить алгоритм составления

и анализа бухгалтерской отчетности, повысить качество и оперативность составления экономической
информации.
Кроме того, необходимо совершенствование методики изложения учебных дисциплин, так как
подготовка специалистов бухгалтерского учета должна отвечать требованиям современной рыночной
экономики и региональным потребностям.
Но наиболее остро в современном мире стоит вопрос о сближении российского учета
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Международные стандарты финансовой отчётности — определенные документы, включающие
в себя правила составления финансовой отчётности. Информация, которая отражена в данных документах, является необходимой потенциальным партнерам, инвесторам и т. д. для принятия ими экономических решений в отношении организации. [1. с. 58]
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО принята
и исполняется в России с 1998 года. Во время внедрения стандартов МСФО в России было достигнуто:
1. Использование новых понятий (деловая репутация, условные обязательства, сегментная
информация)
2. Дисциплина МСФО включена в программы Российских вузов
3. Обязательный перевод на МСФО консолидированной финансовой отчетности определенных
хозяйствующих субъектов (консолидированная финансовая отчетность должна предоставляться организациями, попавшими под действие Закона № 208-ФЗ, начиная с отчетности за 2012 год) и т. д.
В 2011 году были признаны применимыми на территории РФ первые 63 стандарта
и интерпретаций. 25 ноября 2011 года Министерство финансов утвердило приказ № 160н о введении
МСФО в Российской Федерации.
Рассматривая положительные аспекты внедрения МСФО, необходимо отметить, что МСФО
представляют собой стандарты, основанные на принципах. Среди используемых принципов можно выделить принцип непрерывности деятельности. Данный принцип заключается в том, что финансовая
отчетность предприятия составляется в обязательном порядке, основываясь на допущении
о непрерывности деятельности организации. Этот принцип не применяется в том случае, если руководство компании намеревается прекратить ее деятельность по собственной инициативе, либо если
руководство вынуждено ликвидировать свою фирму из-за отсутствия каких-либо альтернатив. осторожности, уместности и ряд других.
Также используется принцип начисления. В данном принципе говорится о необходимости учета
фактов, влияющих на финансовое состояние организации, в том отчетном периоде, в котором определенная операция была произведена. Причем момент получения или выплаты денежных средств не
принимается во внимание. [1. с. 143]
Кроме того, используются принципы уместности, осторожности и т. д. Данные принципы не являются жестко прописанными правилами, что отличает МСФО от некоторых национальных правил составления отчетности. Это позволяет избежать поиска лазеек в четко прописанных правилах и дает
возможность следовать именно духу принципов.
Можно сказать, что введение МСФО является неким «шагом» на пути к развитию Российских
фирм — расширение сотрудничества российских предприятий с иностранными партнерами, привлечение зарубежных инвестиций, публикация финансовых отчетов, подготовленных в соответствии
с МСФО.
Но переходу на МСФО в России мешает ряд проблем:
- Российские стандарты бухгалтерского учета значительно отличаются от МСФО.
Например, план счетов бухгалтерского учета и корреспонденция счетов являются одним из ключевых моментов в Российских стандартах бухгалтерского учета. Тогда как бухгалтерские счета не упоминаются в МСФО. А именно для корреспонденции счетов в МСФО используются названия элементов
отчетности, а не обозначенные бухгалтерские счета (доходы, капитал, активы и т. д.);
- Трудности адаптации МСФО к российской экономике;
- Необходимость обучения и переподготовки персонала;

- Значительные затраты;
- Нежелание руководства организаций предоставлять и отражать прозрачную и полную информацию в финансовой отчетности в более открытом доступе;
- Используемые в России национальные стандарты учета — положения по бухгалтерскому учету
(ПБУ) — необходимы для построения учета в стране, так как полный переход к МСФО, что означает
отказ от ПБУ и национальных традиций учета, снизит международный имидж России. Лишь слаборазвитые страны не имеют национальных стандартов учета;
- Муниципальным, государственным унитарным предприятиям, которые непосредственно не связанны с проблемой выхода на международный рынок, экономически нецелесообразно переходить на
МСФО. Также возникает вопрос о необходимости внедрения стандартов МСФО для малого бизнеса,
целевая аудитория которого не включает в себя иностранный рынок. [1. с. 255]
Кроме того, введенные санкции в отношении России распространили свое действие на многие
крупные российские компании, ограничив определенные аспекты их деятельности с иностранными
партнерами. Но, по мнению некоторых экспертов, российское продовольственное эмбарго, что означает запрет ввоза в Россию «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, страной происхождения которых является государство, вводившее экономические
санкции в отношении российских юридических и физических лиц в 2014 г., вытеснение зарубежных
конкурентов, а как следствие, расширение рынка сбыта может положительно повлиять на развитие
российских компаний. [2. с. 134]
Таким образом, внедрение стандартов МСФО в современных условиях требует тщательного
обоснования необходимости, а также требует выделения определенного типа компаний, которым использование этих стандартов действительно нужно. Внедрение стандартов необходимо именно крупным компаниям, имеющим доступ к иностранному рынку или стремящимся его получить.
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В современной экономике отчетность является основным способом информирования заинтересованных пользователей о различных аспектах деятельности экономического субъекта, позволяющим
оценить его финансовое положение и финансовые результаты, социальный и экологический потенциал, качество управления предприятием и тенденции его развития, а также являющимся основой для
принятия пользователями экономических решений. Степень развитости отчетности организации позволяет судить о ее стремлении к информационной прозрачности, необходимой для создания благоприятного инвестиционного климата, и, как следствие, повышения конкурентоспособности и обеспечения
устойчивого развития.
Существующая отчетность характеризуется рядом недостатков ввиду своей неспособности раскрывать полную информацию о результатах функционирования организации. Так, у заинтересованных
пользователей возникает трудность при оценке инвестиционной привлекательности высоко технологичных организаций, которым присуще ярко выраженное отличие их действительной стоимости от стоимости, сформированной по данным бухгалтерской отчетности, поскольку социальные и интеллектуальные ресурсы, используемые в процессе деятельности таких предприятий, не попадают под охват

финансовой отчетности [1, с. 32]. Более того, имеет место увеличение объема раскрываемой в отчетах
информации наряду с ростом ее разрозненности, что затрудняет поиск данных, необходимых пользователям.
Наличие указанных факторов послужило причиной появления и развития принципиально новой
формы корпоративной отчетности - интегрированной отчетности, в основе которой лежит концепция
интегрированного мышления, предполагающая взаимосвязь финансовой, управленческой отчетности,
отчетов о корпоративном управлении, а также отчетов в области устойчивого развития [2, с. 42].
Цель интегрированной отчетности - объяснение различным стейкхолдерам, как организация создает стоимость на протяжении длительного времени, а также предоставление информации о ресурсах
и взаимоотношениях, которые использует и на которые влияет организация – капиталах [3]. Ее главная
особенность, в отличие от традиционной отчетности, сконцентрированной только на финансовой составляющей хозяйствующего субъекта, заключается в предоставлении информации обо всех лежащих в основе создания стоимости капиталах: производственном, человеческом, интеллектуальном,
социально-репутационном, природном и финансовом.
Поскольку в разработанном международным советом по интегрированной отчетности стандарте
сформулированы лишь общие принципы интегрированной отчетности, рекомендации по ее составлению и отсутствуют конкретные показатели, которые непосредственно должны быть раскрыты, а также
рекомендации по их измерению, основная проблема, возникающая в процессе составления интегрированного отчета, связана с определением его структуры. Российская региональная сеть по интегрированной отчетности в свою очередь способствует процессу интеграции практик составления отчета по
отраслям, в связи с чем был произведен анализ структуры капиталов и возможных методов их оценки
для составления интегрированной отчетности предприятий отрасли железнодорожного транспорта.
Ключевая роль железнодорожного транспорта в экономике страны подтверждается показателями его деятельности. Так, доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте страны превышает 45% и стабильно является лидирующей (исключая трубопроводный транспорт из-за его специфики). Среднегодовая численность работников, занятых в железнодорожной отрасли, составляет более
655 тыс. человек, а размер среднемесячной начисленной номинальной заработной платы работников
железнодорожного транспорта стабильно превышает среднемесячную заработную плату, начисленную
по стране и в целом по транспорту как виду деятельности.
В результате анализа отрасли было установлено, что вследствие низкого количества нематериальных активов интеллектуальный капитал не является определяющим в процессе создания стоимости предприятий железнодорожной отрасли, а значение природного капитала ввиду того, что железнодорожные предприятия не относятся к компаниям, непосредственно работающим с природными ресурсами, преимущественно связано с оптимизацией влияния на окружающую среду. Ключевыми капиталами рассматриваемой отрасли являются финансовый, производственный, человеческий и социальнорепутационный.
На основании анализа предприятия, являющегося одним из представителей организаций железнодорожного транспорта, предложено использовать следующие показатели оценки ключевых капиталов исследуемой отрасли:
 для оценки производственного капитала – структура и динамика основных фондов, показатели движения и эффективности использования основных средств, инвестиции в основной капитал предприятия;
 для оценки человеческого капитала – динамика численности персонала, структура персонала
по возрасту, полу и квалификации, показатели движения рабочей силы и производственного травматизма, инвестиции в человеческий капитал, уровень оплаты труда, модель неприобретенного гудвилла Германсона;
 для оценки социально-репутационного капитала – рыночная доля предприятия, структура
клиентской базы, структура и динамика социальных инвестиций;
 для оценки финансового капитала – показатели рентабельности, их факторный анализ по
формуле «Du Pont», эффект финансового рычага.

В качестве показателя, отражающего общий результат взаимодействия капиталов, предложено
использовать экономическую добавленную стоимость (EVA), отражающую разницу между рыночной и
фактической стоимостями компании.
В общем виде результаты анализа могут быть представлены схемой (рис.1). В результате взаимодействия ключевых капиталов в контексте миссии и стратегической цели предприятия формируется
его стоимость.
Производственный
капитал
- структура, динамика
ОС;
- показатели эффективности использования
ОС;
- др.

Человеческий капитал
- показатели движения
рабочей силы;
- модель неприобретенного гудвилла Германсона;
- др.

Социальнорепутационный капитал
- рыночная доля;
- структура, динамика
социальных инвестиций;
- др.

Финансовый капитал
- показатели рентабельности;
- факторный анализ по
модели «Du Pont»;
- др.
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Рис. 1. Создание предприятием стоимости
Таким образом, интегрированную отчетность можно рассматривать как важный шаг в повышении ценности отчетности предприятий. Организациям железнодорожного транспорта целесообразно
раскрывать в интегрированной отчетности и оценивать с использованием предложенных показателей
капиталы, играющие ключевую роль в процессе создания стоимости: производственный, человеческий, социально-репутационный и финансовый.
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Введение. В связи с расширением сферы первичного документирования, в том числе, с применением электронных средств фиксации и обработки учётной информации необходимо разработать совокупность мер по более полному использованию возможностей бухгалтерского учёта для предупреждения злоупотреблений.
Вопросами касательно применения бухгалтерского учета в качестве защитной функции от предумышленных нарушений занимались многие экономисты и научные деятели, среди которых можно
выделить: Ш. И. Алибекова [1], Н. С. Пушкаря [2], М. Т. Щирбы [2], Скуратовского [3], Н. Г. Цыпаркова
[4].
Разделяя точку зрения Ш. И. Алибекова [1, с. 18] о том, что сегодня ошибочным является раскрытие содержания бухгалтерского учёта только как системы экономической информации, а также
уменьшение в научных исследованиях роли контрольной функции бухгалтерского учёта, отметим, что в
учебной литературе по бухгалтерскому учёту, контролю и судебно-бухгалтерской экспертизы в общих
фразах раскрываются контрольные функции учёта, подчёркивается необходимость предупреждения
возможности возникновения растрат, краж или злоупотреблений. В результате будущие специалисты
по бухгалтерскому учёту и аудиту имеют общее представление о контрольной функции учёта и форм
её реализации. Большинство методов хозяйственного контроля (аудит, ревизия, проверка) и судебнобухгалтерская экспертиза с помощью ретроспекции данных бухгалтерского учёта (воспроизведение
событий прошлого) выявляют отклонения или нарушения, при этом непосредственно используются
контрольные функции бухгалтерского учёта. К сожалению, к этому времени основной целью контролирующих органов остаётся наказать компанию за правонарушения, а не предупредить их. Хотя мнение
учёных таково [1, с. 19], что бухгалтерский учёт выполняет в основном предварительный и текущий
контроль. В то же время складывается ситуация, когда мы осознаем роль предупреждения правонарушений с помощью предварительного и текущего контроля, но попытки по их усилению и усовершенствования не применяются.
Сегодня ревизоры из Государственной финансовой инспекции по собственной инициативе имеют
право проверять бухгалтерский учёт только в тех организациях, где используются государственные средства или государственное имущество. На всех остальных хозяйствующих субъектах данные бухгалтерского учёта внешними государственными субъектами контроля в полном объёме не исследуются.
В связи с этим владелец компании должен быть, в первую очередь, заинтересованным в бухгалтерском контроле, поскольку последний предупреждает злоупотребление полномочиями со стороны
должностных и материально ответственных лиц. С помощью бухгалтерского контроля владелец может
привлечь к ответственности виновных в злоупотреблениях лиц или быть инициатором судебного спора.
Я. Скуратовский отмечает по этой проблеме следующее: "Эксперты из уголовных дел указывают,
что кражи, растраты и другие злоупотребления возникают чаще всего там, где бухгалтерский учёт организован плохо или находится в запущенном состоянии. Нередко состояние учёта является следствием умышленного запутывания или искривления его с целью скрыть совершенные злоупотребления" [3,
с. 24]. Н.С Пушкарь, М.Т Щирба акцентируют внимание на том, что «Создание информационной системы, которая адекватно отражает хозяйственную деятельность организации, является одной из самых
сложных проблем, которые должны быть решены в первую очередь» [2, с. 25].
Итак, если бы бухгалтерскому учёту не была свойственна присущая ему контрольная функция, то
владельцы, государство и другие заинтересованные лица не могли бы использовать бухгалтерский
учёт в качестве главного инструмента контроля.
Стоит отметить точку зрения Н. Цыпаркова [4, с. 31], Ш.И. Алибекова [1, с. 22], что под защитными функциями бухгалтерского учёта следует понимать способность системы бухгалтерского учёта
адекватно отражать факты незаконной хозяйственной деятельности и своевременно на них реагировать. К защитным функциям бухгалтерского учёта относятся: следообразующая (способность бухгалтерского учёта в результате взаимодействия с событием преступления формировать информацию о
его признаках), охранная (способность бухгалтерского контроля своевременно выявлять и использовать информацию о правонарушениях), превентивная (проведение предварительного контроля первичных документов, установление причастных лиц к совершению правонарушений).

Методы бухгалтерского учёта как защитные механизмы от
предумышленных финансовых правонарушений
Элемент метода бухгалтерского учёта
Инвентаризация

Документирование

Оценка
Калькуляция

Счета

Двойная запись

Баланс

Отчётность

Таблица 1

Значение элемента в реализации защитной функции бухгалтерского учёта
По разным причинам данные бухгалтерского учёта могут отличаться от действительного
количества материальных ценностей, находящихся в распоряжении организации и реально существующих обязательств.
К ним относятся природные причины, неточности при приёме и отпуска ценностей,
ошибки в учёте, злоупотребления.
Есть возможность выявить бестоварные операции, не документированные поступления
ценностей, злоупотребления работников бухгалтерии, материально ответственных лиц
и т.д. В правоохранительной деятельности материалы инвентаризации используются
как доказательства экономических преступлениях
В результате преступных действий должностных лиц образуются специфические следы,
носителями которых являются первичные и сводные бухгалтерские документы, учётные
регистры, ведомости и формы бухгалтерской отчётности. Документ выступает как носитель, сохраняет в сознании информацию, как средство её закрепления на длительный
период.
В бухгалтерии проверяется доброкачественность каждого документа, что к ней поступает. Признав документ полноценным, доброкачественным, главный бухгалтер предоставляет письменное распоряжение о принятии его на учёт и регистрации отражённого
в первичном документе хозяйственной операции на определённых счетах (регистрах)
Использование реальной оценки средств, затраченных на изготовление любого объекта
является необходимым условием правильного вычисления его себестоимости
Вычисляя себестоимость продукции, услуг, работ, сотрудники составляют внутренние
документы калькуляции. Организация должна придерживаться указанных лимитов,
калькуляция обеспечивает определение суммы расходов, связанных с осуществлением
процессов заготовки, производства и реализации. Точная калькуляция является необходимым условием правильной оценки имущества компании.
В юридической практике часто возникает необходимость выяснить динамику хозяйственных процессов. Хозяйственная операция должна отражаться в регистрах учёта в
хронологическом порядке и группироваться на соответствующих счетах бухгалтерского
учёта правильность отражения хозяйственной операции в регистрах учёта обеспечивают лица, составили и подписали их
Бухгалтерская проводка имеет большое доказательственное значение для установления причастности конкретных бухгалтерских работников к сокрытию краж или других
правонарушений посредством учёта. Поддельные бухгалтерские проводки могут быть
либо без документальными (не подтверждёнными первичными), или неправильными (не
отвечать первичном документа, послужившего основанием для отражения неправильной проводки)
Баланс может быть доказательством по делам о приписки и другие искажения в отчётности. Даёт возможность проверить соблюдены такой элемент метода бухгалтерского
учёта как двойная запись. Итоги актива и пассива должны быть всегда ровными.
Если правонарушение произошло и отражено в бухгалтерском учёта только на одном
счёте, то равенство актива и пассива будет нарушена, что в свою очередь будет отображать следы правонарушений и предоставлять возможность выявить в каких именно
операциях были злоупотребления и причастных к ним лиц
Даёт возможность всесторонне охарактеризовать хозяйственную деятельность организации, результаты использования её активов и состояние обязательств.
Поскольку отчётность систематизирует данные текущего учёта, то в ней могут иметь
проявление следы правонарушений, а если таковые произошли и не отражены в отчётности, то её показатели не будут совпадать со сводными данными регистров учёта и
первичных документов, в которых правонарушения

Таким образом, метод бухгалтерского учёта даёт возможность выявлять сплошное, непрерывное, взаимосвязанное и объективное отражение хозяйственной деятельности компаний. Элементы метода бухгалтерского учёта дают возможность также раскрывать суть взаимосвязей, которые возникают
в хозяйственной деятельности.
Любые изменения, отрицательные или положительные, происходящие в хозяйственной деятельности, фиксируются с помощью элементов метода бухгалтерского учёта.
При использовании отдельных элементов учёта для скрытия краж или злоупотреблений возникают необратимые изменения в других элементах учёта и, потому становится возможным раскрытие
способа совершения и способа скрытия правонарушений. В основе этого лежит следующая закономерность: данные бухгалтерского учёта под влиянием негативных изменений в хозяйственной деятельности меняются так же, как и отображаемые в нем хозяйственные процессы.
Элементы метода бухгалтерского учёта составляют препятствие осуществлению преступных
операций с имуществом и денежными средствами. Это требует от правонарушителей осуществления
интеллектуальных подделок документов бухгалтерского учёта и оставление многочисленных следов.
Проследим, каким образом элементы метода выполняют защитные функции бухгалтерского учёта
(табл. 1).
Исходя из данных таблицы 1 видно, что в основе выполнения бухгалтерским учётом защитных
функций лежат особенности применяемого элемента метода бухгалтерского учёта.
Выводы. Таким образом, бухгалтерский учёт — упорядоченная система сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале
организации, и их изменениях путём сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций. Объектами бухгалтерского учёта являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые компаниями в процессе их деятельности. И подстроить всю систему бухгалтерского учёта для непротиворечивого отражения деятельности объекта, в
котором осуществляются правонарушения, практически невозможно, чем больше будет принято действий со стороны должностных лиц для того, чтобы обойти защитные функции учёта, тем больше будет следов, которые разоблачают все умышленные злоупотребления.
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Аннотация: Предметом исследования данной статьи является совершенствование счетов в Плане
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций в целях максимальной передачи в них действующего порядка отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета методом двойной записи. Целью исследования является обоснование требований к номенклатуре счетов, следование которым позволяет отразить в ней установленный порядок отражения на счетах хозяйственных операций. Следование выдвинутым в статье требованиям к счетам бухгалтерского
учета позволит сформировать такой План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, который будет в значительной мере характеризовать сам установленный порядок отражения на них хозяйственных операций.
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PROBLEMS OF THE EXISTING NOMENCLATURE OF ACCOUNTS OF ACCOUNTING
Samoylenko Yuliya Sergeevna,
Nikolaeva Irina Vladimirovna
Abstract: Object of research of this article is improvement of accounts in Card of accounts of accounting of
financial and economic activity of the organizations for the maximum transfer to them of the operating order of
reflection of economic operations on accounts of accounting by method of double record. A research objective
is justification of requirements to the nomenclature of accounts, following to which allows to reflect in her an
established order of reflection on accounts of economic operations. Following to the demands which is made
in article to accounts of accounting will allow to create such Card of accounts of accounting of financial and
economic activity of the organizations which will characterize considerably an established order of reflection on
them economic operations.
Key words: accounting as science, Card of accounts of accounting of financial and economic activity of the
organizations, requirements to business accounts, names of business accounts, accounting of capital flow,
group of accounts.

Трудности, возникающие при освоении профессии бухгалтера, проблемы, связанные с формированием бухгалтерских проводок, которые зачастую появляются у бухгалтеров-практиков (проблема выбора счетов, которые МСФО относят к профессиональному мнению бухгалтера, лишь бы их можно было агрегировать в балансе по соответствующим статьям),также проблемы науки « бухгалтерский учет»
и ее государственного регулирования обусловлены тем, что План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности компаний не предусматривает в достаточной мере порядка отражения хозяйственных операций на синтетических счетах и субсчетах. Для максимальной степени отражения необходимо соблюдение следующих условий:
1). Соответствие счетов этапам движения капитала на предприятии.
На одних и тех же счетах не должны учитываться имущественные формы, соответствующие нескольким этапам такого движения. Указанное условие исходит из того, что на счетах отражается движение капитала, которое представляет собой последовательность его кругооборотов, т.е. смена натурально-вещественных или имущественных форм капиталом, которые располагаются в детерминированном порядке и соответствуют определенным этапам этого кругооборота. Для оценки соответствия
счетов обозначенному требованию важное место занимает анализ этапов кругооборота: хранение
средств, которые получены от капиталиста; хранение средств, вкладываемых в капитал; хранение
средств, которые получены от капиталиста; транспортировка факторов производства, приобретенных
компанией; хранение факторов производства; производство; хранение готовой продукции; перемещение готовой продукции до пункта поставки; хранение денег, полученных от реализации товаров.
Им соответствуют такие имущественные формы капитала как имущество капиталиста, денежные
средства, полученные от капиталиста, факторы производства в пути и на хранении, товары в стадии
производства, готовая продукция на хранении и в пути, денежные средства, подлежащие возврату капиталисту.
Для анализа соответствия счетов бухгалтерского учета немало важную роль играет усложнение
модели кругооборота, которое появляется при задержки расчетов с компанией. Таким образом, появляются дополнительные этапы движения капитала.
Необходимо отметить, что соответствие счетов конкретным этапам кругооборота капитала –
неотъемлемое условие эффективного контроля за объектами бухгалтерского учета , соответствующее
МСФО. Многие счета используются для учета движения капитала одновременно на нескольких этапах.
Например, на сч. 07 «Оборудование к установке» учитывается оборудование, подлежащее установке
как в процессе транспортировки, так и до передачи в монтаж (этап хранения). Сч.08 « Вложения во
внеоборотные активы» учитывает движение капитала на трех этапах кругооборота, а именно нахождение ценностей в пути, хранение до сдачи в эксплуатацию и их производства. На сч. 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» числится стоимость, которая вложена в материальные ценности компании , находящиеся как на этапе хранения , так и в пути. На сч. 50 «Касса» учитывается капитал, который размещается не только в деньгах, принадлежащих предприятию, но и в имуществе поставщиков. На сч. 97 «Расходы будущих периодов» учитывается движение капитала, вложенного в
имущество поставщиков, так и в товары компании на стадии их производства[1, c.112].
Несоблюдение обозначенного требования –отражение существенной проблемы бухгалтерского
учета как отсутствие адекватной модели кругооборота капитала как теоретической основы бухгалтерского учета.
До настоящего времени по «советской» привычке используется неадекватная модель кругооборота промышленного капитала К.Маркса, в которой преобладает нехватка имущественных форм, в
соответствии с которой ресурсы производства в пути, на складах и в процессе использования не отделяются от товаров в момент их изготовления.
Игнорирование обозначенного требования приводит к отсутствию отражения сведений в материалах бухгалтерского учета о важнейших элементах имущества предприятия, например, сведения о
величине принадлежащих компании средств производства, находящихся в пути.
2) Преобладание в названии счетов названий имущественных форм, в которых преобладает капитал.

Данное условие вытекает из того, что на счетах бухгалтерского учета отражается движение капитала, которое представляет собой смену им рядов имущественных форм. Таким образом, исходя из
этого, счета соответствуют этим имущественным формам. Для оценки соответствия счетов бухгалтерского учета данному требованию непоследнее место занимает рассмотренный ранее анализ
имущественных форм, соответствующий этапам движения капитала.
Следует обратить внимание, что имущество соответствующих лиц (учредителей, банковкредитов, арендаторов и др.), учитываемое на счетах, является причиной отражения взаимоотношений компании с внешней средой.
Это исходит из определения активов как имущественных комплексов, в которых размещаются
вкладываемые в предприятия средства, и пассивов – как источников средств. Исходя из этого, сч. 70
должен называться не «Расчеты с персоналом по оплате труда», а «Имущество персонала в части
труда», сч. 80 – «Имущество учредителей в части первоначального вклада в предприятие», а не
«Уставный капитал»[2, c.55].
Важно обратить внимание на то, что имущественными формами, которые относятся к этапу
непосредственного производства, выступают продукты соответствующих производств в процессе их
изготовления. Но обозначенное требование полностью не соблюдается. Так, из всех субсчетов разд.
1 «Внеоборотные активы» плана счетов, кроме сч.09 «Отложенные налоговые активы» данному требованию соответствуют только сч.01 «Основные средства», сч. 04 « Нематериальные активы», сч. 07
«Оборудование к установке».
Несоблюдения указанного требования приводят к трудностям в определении видов имущества,
которые учитываются на счетах, что создает трудности при освоении профессии «бухгалтера», формирует представление о крайней сложности бухгалтерской работы, вносит ненужное многообразие в
конструкции названий счетов, что затрудняет их запоминание, затрудняет адекватную группировку
счетов, в связи с чем отсутствует цельная картина кругооборота капитала и учета отдельных видов
имущества. Так, сч.90 «Продажи», который должен находиться в разд. IV «Готовая продукция и товары», ошибочно попал в разд. VIII «Финансовые результаты». Таким образом, происходит затруднение
изучение учета движения товаров и ГП.
3). Соответствие указанных в названии счетов имущественных форм реально учитываемым на
них имущественным формам.
При этом способом соблюдения указанного требования является отражение в названиях имущественных форм соответствующих этапов движения капитала и одноуровневая детализация имущественных форм, соответствующих отдельным этапам движения капитала. Это требование исходит из
необходимости обеспечения соответствия модели реальности.
Исполнение указанного требования зависит от присутствия такого этапа движения капитала, как
его пребывание в средствах труда, находящихся в эксплуатации.
Несложно представить, что большинство счетов не соответствуют этому требованию. Так, сч. 01
« Основные средства» учитывает средства, находящиеся в эксплуатации, но при этом забывает о
средствах, приобретенных для сдачи в аренду. Счет 10 «Материалы» учитывает средства труда, но не
учитывает материалы в пути. Счет 16 имеет название «Отклонения в стоимости материальных ценностей», в то время как отклонения фактической стоимости от учетной учитываются на сч. 42 «Торговая наценка» и сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» .
Отклонение от указанного требования создает трудности при определении счетов, которые корреспондируют в той или иной проводке, появляется множество возможностей для некорректного составления проводок, происходит затруднение адекватной группировки счетов, возникает путаница
терминов.
4). Максимальная детализация хозяйственных операций на счетах.
Только при исполнении обозначенного условия может быть отражен в достаточной мере действующий порядок отражения деятельности компании методом двойной записи. Его обоснованность
имеет подтверждение, проявляющееся в том, что большинство счетов отражают в своих названиях
учитываемые на них хозяйственные операции. Нетрудно заметить, что указанное требование не ис-

полняется должным образом. Так, в названии сч. 01 «Основные средства» отражаемые на нем операции по движению ОС не указываются, а сч.02 « Амортизация ОС» отражает только одну операцию,
хотя на нем учитываются также списание амортизации на выбывающие ОС, корректировка амортизации при переоценке ОС[3, c.135].
Имеет место и некорректная трактовка отражаемых на счетах операций. К примеру, из названия
сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» следует, что по его приходу
учитывается поступления НДС. Всем известно, что в счета за поставляемые товары включается величина соответствующего налога. Добавляемые к стоимости товара суммы следует считать налоговыми суммами для подсчета НДС. Таким образом, данный счет должен иметь другое название- «Налоговые суммы для подсчета НДС по приобретенным ценностям» до учета в его названии рассматриваемых требований к счетам, а с учетом - «Приобретенные ценности : налоговые суммы для подсчета НДС и их списание».
Невыполнение данного требования способствует формированию неправильных проводок. Так,
сч. 10 «Материалы» подразумевает отражение всех операций по движению стоимости, которая пребывает в материалах предприятия, таким образом, рыночную уценку стоимости материалов следует
отражать по кредиту данного счета, но в то время как она учитывается на сч. 14 « Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». Следует отметить, что исполнению данного требования может способствовать адекватная классификация счетов бухгалтерского учета по назначению. Попытка
создания такой классификации была осуществлена в работе Лебедева К.Н. «Группировка счетов бухгалтерского учета по назначению: сущность и явление»[4, c.10].
Исполнение требования 4 мешает неисполнению требования 1:когда на одном счете учитывается движение капитала на нескольких этапах кругооборота, так как названия счетов при выполнении
требования 4 становится громоздким. Пример такого влияния — сч. 91 «Прочие доходы и расходы», в
названии которого не получают отражения учитываемые на нем операции по учету, в частности, материальных ценностей. Для реализации требования 4 в его отношении целесообразно выделение из
данного счета осуществляемого на нем учета материальных и финансовых ценностей на отдельные
счета. Неисполнение требования 1 приводит к неправильной трактовке части операций, учитываемых
на счетах. Так, из названия сч. 97 «Расходы будущих периодов» следует, что по его приходу учитываются расходы предприятия, в то время как по его приходу учитываются также и выплаченные поставщикам авансы, например за аренду помещений. Так, ему соответствует сч. 01 с названием «Основные
средства, кроме приобретенных для сдачи в аренду, в эксплуатации: поступление, улучшение, списание амортизации при выбытии, выбытие по остаточной стоимости и переоценка». Следует сказать, что
счета должны соответствовать одновременно всем четырем требованиям.
При этом видоизменение счетов в соответствии с перечисленными требованиями существенно
смогли бы облегчить «жизнь» лицам, занятых в области бухгалтерского учета. Данные изменения
смогли ли бы повысить качество данных финансовой отчетности, их объективность, что способствовало эффективному развитию бизнеса.
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Информация об общей величине затрат, произведённых организацией и полученных ею доходов
за отчётный период оказывает непосредственное воздействие на финансовый результат деятельности. Сопоставляя доходы организации с ее расходами, заинтересованные пользователи могут сделать
вывод об эффективности деятельности предприятия. Таким образом, определяются не только её текущие задачи, но и будущие перспективы.
Для производственных предприятий себестоимость готовой продукции составляет существенную
долю расходов по обычным видам деятельности, а выручка от её продажи – доходов по обычным видам деятельности. Исходя из вышесказанного, становится очевидной важность выбора метода оценки
готовой продукции, наиболее отвечающего потребностям и отличительным чертам организации.
Согласно Методическим указаниям по бухгалтерскому учёту материально-производственных за-

пасов (утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н), стоимостной учёт готовой продукции
ведётся по фактическим затратам на её производство. Вместе с тем, в аналитическом и в складском
учёте допускается выбор одного из вариантов учётных цен:
- фактическая производственная себестоимость, которая включает в себя все затраты на производство и обработку готовой продукции;
- нормативная себестоимость - определяется на основании утверждённых в организации норм
расхода ресурсов на производство продукции;
- договорные цены применяются, главным образом, при устойчивости таких цен с течением времени;
- другие виды цен [1].
Согласно Н. П. Кондракову, по критерию полноты различают два метода формирования себестоимости готовой продукции:
- полная себестоимость складывается из расходов основного производства, общехозяйственных
и общепроизводственных расходов;
- сокращенная (неполная) себестоимость включает в себя лишь переменные и условнопеременные расходы (расходы основного производства и общехозяйственные), а постоянные подлежат списанию сразу на счёт учёта выручки от продажи [2, c.328; 3, c.57].
Выбор конкретного метода оценки и формирования себестоимости готовой продукции как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте, является одним из наиболее важных и трудных решений, принимаемых бухгалтерией промышленного предприятия. Рассмотрим практические аспекты и актуальные
проблемы оценки и формирования себестоимости готовой продукции на примере Акционерного общества «Завод «Инвертор».
АО «Завод «Инвертор» является одним из ведущих предприятий машиностроительной отрасли
Оренбургской области, ориентированным на выпуск электрооборудования нового поколения с микропроцессорной системой управления. Линейка продуктов включает в себя свыше 11 групп изделий, среди которых шкафы управления оперативным током, системы бесперебойного питания, системы оперативного постоянного тока и другие.
Согласно принятой и утвержденной учётной политике, готовая продукция АО «Завод «Инвертор»
оценивается исходя из фактических затрат на её приобретение. Аналитический учёт движения готовой
продукции по каждому наименованию также ведётся по фактической производственной себестоимости,
с использованием субконто первого порядка – в разрезе номенклатуры производимой продукции, а
также субконто второго порядка – в разрезе мест хранения (складов). При этом, на АО «Завод «Инвертор» применяется вариант полной себестоимости готовой продукции, включающей общехозяйственные
расходы.
Таким образом, для бухгалтерского учёта готовой продукции рабочим планом счетов АО «Завод
«Инвертор» предусмотрен счет 43 «Готовая продукция». Счёт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не
используется.
Учитывая характеристики производственного процесса АО «Завод «Инвертор», а именно массовое производство с небольшой номенклатурой продукции, а также позаказный характер деятельности,
использование фактической производственной себестоимости для оценки готовой продукции видится
целесообразным [4, c.13]. Однако, в ходе исследования системы учёта готовой продукции были выявлены существенные нарушения в методологии оценки готовой продукции.
Как установлено нормативно-правовыми актами в области бухгалтерского учёта, прямые расходы, непосредственно связанные с производством продукции, должны учитываться на счёте 20 «Основное производство», в разрезе статей затрат, подразделений организации и номенклатурных групп. А на
счёте 26 «Общехозяйственные расходы» необходимо учитывать косвенные расходы, непосредственно
не связанные с процессом производства готовой продукции [5, с.239].
При исследовании системы бухгалтерского учёта готовой продукции АО «Завод «Инвертор» было установлено нарушение перечисленных положений. Так, затраты материалов, сырья, комплектующих, полуфабрикатов и других материальных запасов, связанные с производством продукции, учиты-

ваются на счете 20.01. «Основное производство» в разрезе трех субконто. А амортизационные расходы, расходы на оплату труда с отчислениями, а также часть прочих расходов, понесённых организацией в процессе производства электротехнических изделий, учитываются на счёте 26 «Общехозяйственные расходы». При закрытии периода общехозяйственные расходы распределяются по номенклатурным группам пропорционально сумме материальных расходов.
Помимо прямого противоречия выбранного метода учёта производственных затрат законодательству РФ в области бухгалтерского учёта, в сложившейся ситуации невозможно получить достоверную информацию о стоимости выпускаемой готовой продукции. Так как счёт 26 «Общехозяйственные
расходы», на котором учитывается существенная доля прямых затрат, не имеет субконто «Номенклатурные группы», оценка готовой продукции АО «Завод «Инвертор» является недостоверной. Подобный вариант формирования себестоимости готовой продукции ведёт к серьёзным ошибкам при определении цены продажи для каждой номенклатурной группы, приводящим к завышению или занижению
реального финансового результата деятельности организации.
В целях приведения существующей методики оценки готовой продукции к требованиям законодательства в области бухгалтерского учёта, а также повышения уровня достоверности информации,
формируемой в рамках учётно-аналитической системы АО «Завод «Инвертор», рекомендуется все
прямые затраты, непосредственно связанные с производством продукции, учитывать на счете 20.01
«Основное производство». А косвенные затраты необходимо отность на счёт 26 «Общехозяйственные
расходы».
Для того, чтобы доказать важность выявленных нарушений и необходимость их устранения, рассмотрим реальный пример на основании сведений, предоставленных бухгалтерией АО «Завод «Инвертор».
В феврале 2017 года АО «Завод «Инвертор» выполнил четыре заказа, имеется полная информация о затратах на их выполнение (табл. 1).
Таблица 1
Информация о производственных затратах АО «Завод «Инвертор» за февраль 2017 г., руб.
Номенклатура
Шкаф ШУОТ2405
ТрансформаторОС3
СБП-50-УХЛ4
Выпрямитель
ТПЕ-200
Итого

Материальные
затраты

Затраты на производство продукции
Оплата
Страховые
Амортизация
труда
взносы

Прочие
расходы

Итого, производственная себестоимость

990 633,17

152 840,00

46 921,88

328 749,3

24 720

1 543 864,38

459 104,63

384 418,00

118 016,3

186 712,0

43 713,8

1 191 964,73

617 418,43

218 430,9

67 058,3

85 764,0

38 500

1 027 171,63

121 712,30

212 400,0

65 206,8

200 850,2

41 820,5

641 989,80

2 188868,53

968 088,9

297 203,28

802 075,5

148754,3

4 404 990,54

Величина общехозяйственных расходов, включающих оплату труда административноуправленческого персонала с отчислениями, амортизацию непроизводственного оборудования и прочие расходы, не связанные с производством, за февраль 2017 года составила 3 007 249,53 руб.
Таким образом, в таблице 1 подсчитана производственная себестоимость каждого заказа, на основании требований нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учёту. Для того, чтобы проследить
порядок формирования себестоимости готовой продукции, принятый на АО «Завод «Инвертор», обратимся к нижеприведённой таблице, в которой также раскрыта сравнительная характеристика методологии оценки готовой продукции в соответствии с законодательством и порядком оценки готовой продукции, применяемом в АО «Завод «Инвертор» (табл. 2).

Таблица 2
Порядок формирования себестоимости готовой продукции АО «Завод «Инвертор», руб.
Номенклатура
Шкаф ШУОТ2405
Трансформатор-ОС3
СБП-50-УХЛ4
Выпрямитель
ТПЕ-200
Итого

Себестоимость готовой
продукции
рекомендуефакт
мая

Матер.
затраты

%
расприя

Прочие производственные затраты

Общехозяйственные расходы

Отклонение
(+/-)

990633,17

45

997254,89

1353262,3

3341150,4

2897126,7

+444023,7

459104,63

21

465385,62

631522,4

1556012,6

1823487,1

-267474,5

617418,43

28,2

624946,4

848044,37

2090409,2

1875216,0

+215193,2

121712,30

5,8

128535,07

174420,46

424 667,8

816410,3

-391742,5

2188868,53

100

2216121,9

3007249,53

7412240,1

7412240,1

-

Из таблицы 2 видно, что ввиду нарушения методологии учёта прямых и косвенных затрат, себестоимость одних заказов (изделий) существенно завышена, а других – занижена. Сложившаяся ситуация вносит существенную неопределённость в процесс ценообразования, а также вводит внутренних
пользователей информации в заблуждение, приводя к искажению финансового результата от обычных
видов деятельности. По нашему мнению, АО «Завод «Инвертор» следует привести порядок оценки и
формирования себестоимости готовой продукции в соответствие с методологией ведения бухгалтерского учёта. Предложенные мероприятия будут способствовать устранению выявленных недостатков.
Методология оценки готовой продукции АО «Завод «Инвертор» нарушена не только в бухгалтерском, но и в налоговом учёте, что является более существенным недостатком, ведущим к финансовым
санкциям. Приведём перечень прямых расходов, связанных с производством готовой продукции, установленный главой 25 НК РФ и утверждённый учётной политикой АО «Завод «Инвертор» (табл. 3).
Таблица 3
Перечень прямых расходов, связанных с готовой продукцией, в целях налогообложения
Глава 25 НК РФ [6]
Учётная политика АО «Завод «Инвертор»
Материальные затраты
Расходы на приобретение материалов и сырья,
которые предназначены для производства изделий и/или образующие их вещественную основу,
или являющиеся незаменимой составляющей частью при производстве продукции
Расходы на оплату труда персонала, участвую- Расходы на приобретение комплектующих издещео в производстве готовой продукции, включая лий, которые подвергаются монтажу, и/или полурасходы на социальное, пенсионное и медицин- фабрикатов, которые подвергаются дополнительское страхование, начисленные с сумм оплаты ной обработке
труда
Амортизация основных средств, участвующих в
производстве готовой продукции
Таким образом, перечень прямых расходов для целей бухгалтерского и налогового учёта в АО
«Завод «Инвертор» совпадает и состоит лишь из материальных затрат. Сужение списка прямых расходов для целей налогового учёта было связано с тем, что в конце года на складе организации оставалось достаточное количество продукции, затраты на производство которой нельзя было списать в данном налоговом периоде. С целью оптимизации налогообложения, было решено ускорить процесс списания части производственных расходов по нереализованной продукции путём сокращения перечня
прямых расходов. Именно поэтому все остальные расходы (на оплату труда, амортизация и другие)
были отнесены к косвенным, подлежащим списанию в полном объёме на расходы отчётного периода.

Очевидно, что способ оценки готовой продукции для целей налогового учёте противоречит требованиям Налогового Кодекса. Принятый организацией метод оценки ведёт, в конечном итоге, к существенному занижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. В свою очередь, неправомерное
занижение налогооблагаемой базы влечёт за собой дополнительные потери в виде финансовых санкций со стороны налогового органа. Во избежание увеличения налогового бремени бухгалтерии АО
«Завод «Инвертор» необходимо пересмотреть учётную политику для целей налогового учёта в части
методики оценки готовой продукции.
Таким образом, в ходе исследования процесса формирования себестоимости готовой продукции,
АО «Завод «Инвертор» были выявлены существенные нарушения в методологии бухгалтерского и
налогового учёта. В целях устранения выявленных нарушений были предложены мероприятия, которые, на наш взгляд, также будут способствовать повышению уровня достоверности информации, формируемой в учётно-аналитической системе организации.
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Человеческий капитал–это важнейший ресурс предприятия, персонал. Поэтому необходимо часто подсчитывать сколько денег вкладывается в этот ресурс и насколько эти вложения являются эффективными. Это врожденный, сформированный в результате инвестиций и накопленный определенный уровень здоровья, образования, навыков, энергии, культурного развития, как конкретного индивида, группы людей, так и общества в целом, которые целесообразно используются в той или иной сфере
общественного воспроизводства, способствуют экономическому росту и влияют на величину доходов
их обладателя.
Именно творческие способности, умения и навыки человека, с помощью которых он преобразует
окружающий мир, традиционно занимали важное место в экономических науках. На данный момент
человеческий капитал является самым ценным ресурсом постиндустриального общества, посольку
используемые для улучшения деятельности предприятия человеческие знания, необходимы для

определения рыночной конъюнктуры и возможностей. Исходя их этого, предприятия должны
быть коммерчески заинтересованы, чтобы величина корпоративного «человеческого капитала»,
была как можно выше.
На предприятиях, в современных рыночных отношениях, руководители постоянно сталкиваются
с необходимостью оценки стоимости человеческого капитала при его продаже или реорганизации, при
смене собственника, для проведения анализа сложившейся ситуации и принятия необходимых
управленческих решений, с целью повышения эффективности производства, конкурентоспособности и экономического роста.
Развитие экономики знаний ставит новые задачи перед просеццом оценки персонала, а именно:
создание технологий оценки нематериальных активов, интеллектуального капитала и т.д. Сложность
оценки данных категорий обусловлена в том числе и неоднозначностью их формулировок.
Факторами, влияющими на оценку человеческого капитала, выступают возрастной диапазон сотрудников организации, качество и количество приобретенного опыта, годовой объем производства,
затраты на найм новых сотрудников.
В производстве самой большой оценкой стоимости является потеря вклада в прибыль организации. Так, в измерении общей человеческой ценности, одним из шагов является оценка финансового
вклада каждого работника в год.
С увеличением возраста увеличивается человеческая ценность рабочей силы, в связи с тем, что
с возрастом приобретаются навыки и знания. Но, с приближением пенсионного возраста уменьшается
стоимость человеческого капитала сотрудника. При уходе человека на пенсию его человеческий капитал стремится к нулю. Обучение сотрудников является ключевым фактором оценки стоимости человеческого капитала сотрудника. Если человек покидает организацию, то она теряет средства, потраченные на обучение данного сотрудника. Потеря работника связана с затратами на поиск нового сотрудника и его обучение. Стоимость замены работника включает в себя затраты на рекламу, открытая позиции, время, необходимое для поиска кандидата и стоимость подготовки нового сотрудника.
Существуют следующие критерии оценки человеческого капитала: знания и способности, превращающиеся в капитал, т. е. носящие производительный характер и полученные доходы от использования человеческого капитала.
Себестоимость человеческого капитала организации складывается от следующих экономических
факторов:
– доходный фактор (основная мера эффективности человеческого капитала, совокупный результат управления человеческим капиталом), связывает человеческий капитал организации с доходами и
производительностью труда организации;
– расходный фактор (расходы организации, затраченные на человеческий капитал);
– прибыль от инвестиций в человеческий капитал (рассчитывает возврат инвестиций, потраченных на сотрудников организации).
Заработная плата – это цена рабочей силы, 1 из показателей стоимости человеческого капитала.
А цена – это денежное выражение стоимости товара. Рабочая сила в капиталистическом хозяйстве
является товаром, и его цена, то есть заработная плата, есть денежное выражение стоимости товара
рабочая сила.
В законе товарного производства существует требование стоимости – приближение цены к стоимости. По отношению ко всем остальным товарам формула цены в даальнейшем модифицируется, и
цена определяется как издержки производства плюс средняя прибыль. Стоимость товара рабочая сила определяется как стоимость жизненных средств, необходимых для нормального воспроизводства
работника и членов его семьи.
Если просуммировать месячные затраты по всем статьям расходов на нормальное воспроизводство работника и членов его семьи, получим величину стоимости рабочей силы работающих членов
семьи в расчете на месяц ее использования. При этом если затраты по всем статьям расходов будут
исчисляться не в единицах труда, а в ценах, в денежном выражении, то и стоимость рабочей силы получит денежное выражение и покажет, к какой величине должна стремиться заработная плата в соот-

ветствии с объективными требованиями основного закона товарного хозяйства — закона стоимости.
Стоимость рабочей силы – основа формирования ее цены, которая в практической экономике
принимает форму заработной платы. Заработная плата высчитывается следующим образом: оклад
делят на количество рабочих дней месяца, затем умножают на количество отработанных дней и из полученной суммы вычитают подоходный налог (в России НДФЛ равен 13%).
Оценка человеческого капитала используется в основном для определения адекватного размера
заработной платы работников, с целью заинтересовать человека в дальнейшем повышении квалификации, повышении эффективности производства (производительности), а также мотивировать дальнейший карьерный рост и работу именно в этой фирме.
Стоимостью человеческого капитала отдельного работника предприятия является его ценность в денежном эквиваленте для конкретного предприятия, с учетом уровня его образования,
возраста и опыта работы на занимаемой им должности. Процесс определения стоимости человеческого капитала предприятия является сложным и сугубо индивидуальным, в силу того, что каждый сотрудник является уникальной личностью и при оценке необходимо учитывать особенности, присущие именно данному сотруднику.
Оценка человеческого капитала происходит на разных экономических уровнях: микроуровень (на
идивидуальном уровне и на уровне предприятий и фирм), мезоуровень (на крупных корпорациях и в
регионах), мегауровень (в мировом масштабе).
При оценки капитала на основе инвестиций ученые придерживаются мнения Э.Энгельса, что для
формирования человеческого капитала необходимы все затраты, направленные на содержание жизнидеятельности человека.
Другие считают, что затраты на производство человесческого капитала приравниваются только к
затратам, которые увеличивают производительные способности людей, например, инвестиции в сфере
формального обучения.
В методе Т.Шультца, основанного на оценке образовательной составляющей оценка предполагает расчет капитала трудовых ресурсов. Затраты, по его мнению состоят в основном из прямых расходов государства и частных лиц в сфере образования.
К.Н Чигоряев предложил метод на микроуровне, согласно ему, все затраты, связанные с человеческим капиталом, делятся на группы: фонд оплаты труда (все выплаты работникам), затраты на интеллектульный капитал (обучение, переподготовка и т.п), затраты на «капитал здоровья» (инвестиции в
человека с целью поддержания и совершенствования его здоровья).
Здоровье и образование – главные факторы, участвующие в формировании человеческого капитала. В благополучии человека его здоровье, по определению ВОЗ, составляет 10%, как и в человеческом капитале.
Человеческий капитал является активом, для оценки его надо разложить на составляющие,
имеющие фиксированную доходность. В портфеле человеческого капитала сотрудника организации
доминирует высшее образование. Портфель человеческого капитала сотрудника организации состоит
из активов и обязательств, к активам относится явный и неявный финансовый капитал, обязательства
состоят из видимых долгов и скрытых обязательств. Подберезкин А. И. и Арабян К.К предлагают следующую формулу оценки портфеля человеческого капитала организации с n числом работников, где:
ЧК — сумма денежных средств, необходимых для привлечения, эксплуатации, удержания работающих
в организации сотрудников; ЧКi — стоимость человеческого капитала i-го сотрудника организации; ПСi
— первоначальная стоимость i-го сотрудника; CУЗi — стоимость устаревших знаний i-го сотрудника,
которая определяется по формуле :
CУЗi = γ1 * ПСi; CПЗi — стоимость приобретенных знаний, навыков i-го сотрудника, которая
определяется по формуле:
CПЗi = γ2 * ПСi; СИi — стоимость инвестиций в i-го сотрудника; СЗНi — стоимость неявных знаний, способностей i-го сотрудника, которая определяется по формуле :
СЗНi = γ4 * ПСi; γ1, γ2, γ3, γ4 — весовые коэффициенты, определенные экспертным путем.
Стоимость человеческого капитала i-го сотрудника организации определяется по формуле: пер-

воначальная стоимость i-го сотрудника (ПСi) определяется как сумма расходов работодателя на поиск,
подбор, вербовку, найм (в том числе расходы кадровых, рекрутинговых агенств по подбору персонала)
сотрудника. Оценка человеческого капитала i-го сотрудника происходит работодателем при приеме
соискателя на работу.
Стоимость инвестиций в образование i-го сотрудника можно оценить по формуле :
где: Сk — объем инвестиций в течение k лет обучения, то есть накопленный человеческий капитал i-го сотрудника; R — текущая норма отдачи вложений в образование.
Стоимость неявных знаний i-го сотрудника (СЗНi) определяется как результат от внедрения в
бизнес-процессы организации рациональных и новаторских предложений, идей, ноу-хау, способность
воспринимать инновации i-м сотрудником.
Оценивая человеческий капитал сотрудника организации необходимо учитывать в его стоимости
затраты, связанные с поиском работы и достижении требуемого уровня подготовки. Стоимость человеческого капитала составляет приобретенный ранее физический, интеллектуальный и профессиональный потенциал сотрудника организации, который повышается в процессе обучения. На стоимость человеческого капитала сотрудника организации влияет возраст сотрудника, с достижением пенсионного
возраста и выходом на пенсию стоимость человеческого капитала стремится к нулю.
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Сегодняшнее состояние бухгалтерского учета характеризуется его динамичным развитием, но,
несмотря на определенные успехи, в бухгалтерском учете имеются серьезные проблемы, связанные с
качеством и полезностью информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности [1].
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации является информационной базой, позволяющей всем заинтересованным внешним и внутренним пользователям получать интересующую их
информацию. [2,545с.]
Представители профессиональных организаций и информационные агентства на основе анализа
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности публикуют экономические прогнозы, оказывающие в
конечном итоге влияние на формирование общественного мнения в отношении экономичных процессов, проистекающих в стране в целом.
Управленческий персонал организации, анализируя бухгалтерскую (финансовую) отчетность, получает информацию, позволяющую осуществлять грамотное текущее и стратегическое управление
экономическим субъектом: перспективы сохранения и наращивания капитала; обеспеченность имеющихся обязательств активами; рентабельности; ликвидности и т.д.[3,130с.]
Работники хозяйствующих субъектов оценивают организацию с точки зрения стабильности, возможности повышения оплаты труда, получения дополнительных социальных гарантий, льгот, пенсионных планов. Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность является первоосновой, позволяющей подготавливать и анализировать отчеты различного характера и назначения, а также оценивать
результаты финансово – хозяйственной деятельности в масштабах всей страны.
Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации об

объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательно установленными требованиями и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Принятие МФ РФ Приказа № 66н от 2.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчётности» в вопросах формирования важнейших форм бухгалтерской отчетности дало организации самостоятельность в
определении и детализации показателей по группам статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
[4].
Субъекты малого бизнеса вправе представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, состоящую из типовых форм. Одновременно эти субъекты формируют бухгалтерскую (финансовую) отчетность по следующей упрощенной системе:
а) в бухгалтерском балансе и отчет о финансовых результатах включает показателей только по
группам статей;
б) в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приводится
только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения
организации или финансовых результатов ее деятельности.
Некоммерческие организации обязаны включать в состав годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности отчет о целевом использовании средств, где представляются данные об остатках полученных ресурсов, их поступлении за отчетный год, использовании и остатках средств на конец периода.[5,238 с.]
Одним из важнейших объектов бухгалтерского учета является обязательства, отражаемые в бухгалтерском балансе. Обязательство - это существующая на отчетную дату задолженность организации,
которая является следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и, расчеты по
которой должны привести к оттоку активов. Обязательство может возникнуть в силу действия договора
или правовой нормы, а также обычаев делового оборота.
Погашение обязательств, предполагает обычно отток соответствующих активов в виде выплаты
денежных средств или передачи других активов (оказания услуг). Погашение обязательств может происходить также в форме замены обязательств одного вида другим, преобразования обязательств в
капитал, снятия требований со стороны кредитора.
Обязательства организации классифицируют по различным признакам — субъектам, видам,
срочности погашения и т.д. В классификации по субъектам следует различать обязательства перед
собственником организации и обязательства перед третьими лицами.
Обязательства перед собственником бывают двух видов:
1) возникающие при первоначальных и последующих взносах собственников в уставный (складочный) капитал (фонд) обязательства учитываются на счете 80 «Уставный капитал» и по этой же статье отражаются в балансе;
2) возникающие в процессе деятельности организации учитываются на счетах 82 «Резервный
капитал», 83 «Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и отражаются в соответствующих статьях бухгалтерского баланса.[5, 122с.]
Указанные виды обязательств перед собственниками в совокупности образуют понятие «собственный капитал».
Обязательства перед третьими лицами — это задолженность по кредитам и займам, различным
видам кредиторской задолженности (поставщикам и подрядчикам, перед дочерними и зависимыми обществами, перед персоналом организации и т.п.) и прочие обязательства. [6,102с.] В совокупности обязательства перед третьими лицами образуют понятие «заемный капитал». Отражаются эти обязательства в разделах IV и V баланса.
Деление обязательств на собственный и заемный капитал имеет важное практическое значение
с точки зрения срочности их погашения. Обязательства, составляющие собственный капитал, не подлежат погашению за время деятельности организации, обязательства заемного капитала должны быть
погашены в соответствующие сроки.
В зависимости от срочности погашения обязательства перед третьими лицами делят на долгосрочные (срок погашения по ним превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения составляет

менее 12 месяцев).
Различают точные и оцениваемые обязательства: по точным обязательствам сумма погашения
заранее известна — задолженность по кредитам банка, по акцептованным счетам поставщиков и т.п.;
по оцениваемым обязательствам сумма погашения заранее неизвестна — она определяется с учетом
реально сложившихся условий.
Таким образом, обязательства являются одним из важнейших объектов бухгалтерского учета,
отражаемого в бухгалтерском балансе экономического субъекта. Представители профессиональных
организации и информационные агентства на основе анализа данных бухгалтерского баланса публикуют экономические прогнозы, оказывающие в конечном итоге влияние на формирование общественного мнения в отношении экономичных процессов, проистекающих в стране в целом.
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CHECK-OUT EQUIPMENT AND ONLINE CASHIER
Kulikova Ekaterina Olegovna, Podoprigorova Svetlana Borisovna
Abstract: In July 2016, 290 Federal Law on online cash registers was adopted. This law is intended to amend
the provisions of the 54-FZ "On the use of CCE". In 2017, cash machines with EKLZ becomes invalid. The old
cash registers are replaced by online cash registers, with a fiscal drive, which themselves transmit data to the
Federal Tax Service in the "online" mode.
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Как известно, Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ регламентирует обязательный
порядок использования контрольно-кассовой техники (ККТ).
ККТ обязаны применять продавцы при расчетах:
- наличными деньгами;
- с использованием платежных карт;
- с использованием электронных средств платежа [1].
В редакции Закона № 54-ФЗ, которая была действительна до 15 июля 2016 года, под контрольнокассовой техникой понимались кассовые аппараты, позволяющие печатать кассовый чек на бумаге. А
начиная с 15 июля 2016 года новая редакция закона №54-ФЗ вводит понятие «онлайн-кассы».
Онлайн-касса или онлайн-ККТ – это компьютерное устройство, которое в момент получения денег за товары, работы или услуги передает через Интернет в налоговую инспекцию информацию о
произведенных расчетах.
В связи с данными изменениями, Закон № 54-ФЗ регламентирует не только обязательный порядок использования онлайн-кассы, но и переход организаций к ним. Такой переход не является одномоментным, а проходит в четыре этапа:

На первом этапе, до 1 февраля 2017 года разрешено всем организациям и ИП регистрировать и
применять кассовые аппараты старого образца, а также онлайн-ККТ в добровольном порядке.
На втором этапе, с 1 февраля 2017 года налоговые инспекции регистрируют только онлайнкассы, через которые нужно будет передавать данные о выручке по каждому чеку. Начиная с этой даты
зарегистрировать старую кассовую машину уже нельзя, однако можно применять ранее зарегистрированные старые ККТ. Правда, только до 1 июля 2017 года.
Третий этап подразумевает, что все продавцы, у которых были кассы старого образца, к 1 июля
2017 года должны:
- или приобрести онлайн-ККТ;
- или усовершенствовать имеющиеся старые кассы для дальнейшей работы в онлайн-режиме и
зарегистрировать их в электронной форме через личный кабинет.
Последний, четвертый этап, включает в себя необходимость приобретения онлайн-ККТ к 1 июля
2018 года тем, кто ранее был освобожден от его применения:
- плательщикам ЕНВД и предпринимателям на ПСН;
- фирмам и предпринимателям, которые торгуют через торговые автоматы;
- фирмам и предпринимателям, оказывающим услуги населению с выдачей бланков строгой отчетности (БСО).
Онлайн-кассы можно не применять для следующих видов деятельности (п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ):
- реализация через газетно-журнальные киоски газет, журналов и сопутствующих товаров, если
доля газет и журналов в общем товарообороте 50% и более, а сопутствующие товары есть в перечне,
который был утвержден субъектом РФ;
- торговля ценными бумагами;
-продажа водителем или кондуктором в салоне ТС проездных билетов и талонов для проезда в
общественном транспорте;
- реализация продуктов питания школьникам и работникам школ во время учебных занятий;
- торговля с открытых прилавков на рынках, ярмарках и выставочных комплексах, помимо торговли непродовольственными товарами с открытых прилавков внутри крытых рынков;
- разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами в пассажирских
поездах, с ручных тележек, велосипедов, корзин, лотков;
- продажа в киосках мороженого и разливных безалкогольных напитков;
- торговля из цистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином;
- торговля вразвал овощами и бахчевыми культурами;
- прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных
металлов и драгоценных камней;
- ремонт и окраска обуви;
- изготовление и ремонт металлогалантереи и ключей;
- присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
- продажа изготовителем изделий народных художественных промыслов;
- вспашка огородов и распиловка дров;
- услуги носильщиков на ЖД вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
- сдача ИП в аренду жилых помещений, которые принадлежат ему на праве собственности, и др.
Согласно закону от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ в бухгалтерский обиход были введены такие понятия как онлайн-касса (упомянутая выше) и оператор фискальных данных (ОФД). С помощью оператора
фискальных данных (ОФД) информация с онлайн-касс отсылается в ФНС России [2].
Отличительными признаками онлайн-кассы от ККТ является еще и то, что у онлайн-кассы нет ни
фискальной памяти, ни электронной защищенной контрольной ленты (ЭКЛЗ). Взамен этого они имеют
фискальный накопитель, который представляет собой программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство, хранящее и защищающее информацию о платежах. Фискальный накопитель

надежно защищен, так как он находится в опломбированном корпусе и содержит ключи для шифрования информации, которая пересылается в ИФНС.
Сравнивая принцип работы ОФД с принципом работы оператора электронного документооборота
нужно отметить, что примерный принцип их работы схож. Получив разрешение на обработку фискальных данных от ФНС России, российская организация может быть оператором. Организации и ИП имеют право на самостоятельный выбор оператора фискальных данных. С помощью ОФД покупатели
имеют возможность проверять легальность кассового чека в Интернете и в случае сомнений или нарушений направлять жалобы в ФНС России [3].
Опираясь на закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ, где подробно описан порядок работы с онлайн-кассой,
можно сказать, что перед началом работы с помощью онлайн-кассы кассир-операционист получает:
- ключи от кассовой кабины, привода кассовой машины и денежного ящика;
- необходимые расходные материалы – чековую и контрольную ленты, ленту для печатающего
устройства, чистящие средства и т. п.;
- разменную монету и купюры.
После вышеперечисленного кассир-операционист формирует отчет об открытии смены. Онлайнкасса автоматически отправит этот отчет оператору фискальных данных. При положительной проверке
ККТ получит подтверждение. После этого можно приступить к расчетам с покупателями (п. 2, 3 ст. 4.3
Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ).
Производя расчеты с каждым покупателем кассир-операционист обязан:
- определить итоговую сумму покупки по показаниям индикатора кассовой машины и назвать ее
покупателю;
- получить деньги, четко назвать их сумму и положить эти деньги отдельно на виду у покупателя;
- провести операцию через онлайн-ККТ на полученную сумму;
- назвать сумму причитающейся сдачи и выдать ее покупателю вместе с чеком или бланком
строгой отчетности [3].
Существует два варианта выдачи чека или бланка строгой отчетности. Первый вариант – на бумаге. Второй – в электронной форме. На мобильный номер телефона или e-mail покупателя чек пересылают, а не печатают на бумаге. Такой вариант возможен, если покупатель предоставил необходимые для этого данные до момента расчета.
В конце рабочей смены до прибытия инкассатора кассир-операционист должен сформирвать отчет
о закрытии смены на ККТ. Отчет автоматически отправится оператору фискальных данных с помощью
Онлайн-ККТ. После отправки отчета оператор готовит выручку и составляет справку-отчет по форме №
КМ-6, которая затем сдается с выручкой старшему (главному) кассиру. Если организация имеет одну или
две операционные кассы, то кассир-операционист в этом случае передает деньги инкассатору. После
того как была сдана выручка и оформлены все необходимые документы, кассир отключает ее от сети и
закрывает чехлом. Затем кассир сдает ключи от кассовой машины и кассовой кабины руководителю организации (его заместителю, заведующему секцией) на хранение под расписку [4].
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Анализ зарубежного налогового права показывает, что в настоящее время актуальной является
процедура досудебного урегулирования налоговых споров во всех странах. Международная практика
вызывает особый интерес, поскольку процессы, протекающие в нашей стране, требуют проверенных и
эффективных решений.
В налоговом законодательстве закреплен обязательный досудебный порядок урегулирования
налоговых споров [1]. С 1 января 2014 года решения налоговых органов ненормативного характера, а
также действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке
только после их обжалования в вышестоящем налоговом органе.

Досудебное урегулирование налоговых споров состоит из двух стадий. Первая стадия – временной промежуток между актом и решением налоговой инспекции, в который плательщик представляет
письменные возражения по акту. Вторая – между решением и судом – это период, в течение которого
плательщик обжалует принятое налоговым органом решение в вышестоящий налоговый орган. Порядок обжалования решений налоговых органов, жалоб плательщиков, действий и бездействия должностных лиц налоговых органов установлен ст. 137 – 142 Налогового кодекса.
В зависимости от процедуры обжалования существуют апелляционные и простые жалобы. Если
налогоплательщик оспаривает решение налогового органа, которое не вступило в силу, то такая жалоба называется апелляционной, а если решение вступило в силу – простой. Для каждого вида обжалования установлены различные сроки подачи жалобы: для апелляционной - один месяц со дня вручения
обжалуемого решения налогового органа, простая же подается в течение одного года со дня вынесения обжалуемого решения [2].
Жалобы на решения, вынесенные по результатам налоговых проверок, рассматриваются в течение одного месяца со дня их получения. Но при определенных обстоятельствах (например, если возникает необходимость в получении дополнительной информации от нижестоящих налоговых органов)
данный срок рассмотрения может быть продлен не более чем на один месяц. По иным жалобам решения принимаются налоговым органом в течение 15 рабочих дней со дня их получения. В этом случае
срок продления рассмотрения такой жалобы составляет не более 15 рабочих дней.
По итогам, подведенным Федеральной налоговой службой, в 2016 году на 12 % сократилось количество жалоб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на результаты контрольных
мероприятий в сравнении с прошлым годом. Также на 7 % снизилось количество споров с бизнесом по
вопросам государственной регистрации [3].
К плюсам досудебного урегулирования налоговых споров можно отнести то, что решение спорных вопросов происходит намного быстрее, чем при проведении судебной процедуры. Немаловажным
является и безвозмездный характер, ведь за рассмотрение жалобы в административном порядке не
уплачивается государственная пошлина. Также сохраняется конфиденциальность, что позволяет сохранить деловую репутацию налогоплательщика.
В результате деятельности подразделений досудебного аудита достигается снижение количества налоговых споров, организовывается надлежащее реагирование на ведомственные нарушения,
выявленные в ходе урегулирования налоговых споров, сокращается повторяемость обжалуемых доначислений [4].
Обратимся непосредственно к зарубежному опыту правового регулирования досудебного порядка обжалования налоговых споров. Так, например, в Германии и Великобритании для разрешения спора в процесс может быть введен посредник – медиатор, роль которого заключается в помощи сторонам
в определении налоговых рисков и заключению определенного соглашения по вопросам спора. А законодательством США для налогоплательщиков предусмотрена специальная программа по ускоренному
разрешению споров, согласно которой налогоплательщик заключает с налоговым органом соглашение
еще в процессе проведения налоговой проверки [5].
Среди стран Европы наибольшего развития институт досудебного разрешения налоговых споров
получил в Нидерландах. Так, например, из 630 споров, направленных для урегулирования в порядке
медиации, 80 % были успешно разрешены еще до судебного разбирательства. По законодательству
данного государства, налогоплательщик вправе обратиться как в независимый нидерландский институт
медиаторов, задачей которого является составление и поддержание официального реестра медиаторов, так и к медиаторам налогового органа, обладающими узкой квалификацией по урегулированию
налоговых споров. Показателен и опыт Германии, где процедура досудебного обжалования применима
ко всем актам налоговых органов. Она оформляется в виде возражения, которое должно быть логически обосновано. Фиксированием таких протестов занимается специализированная структура по рассмотрению и разрешению налоговых разногласий. В отличие от других стран, в немецком законодательстве отсутствует регламентация сроков рассмотрения жалобы. Тем не менее, если ее рассмотрение затягивается, налогоплательщик имеет право обратиться в суд, обосновывая свое решение без-

действием налогового органа [6].
Анализируя налоговые системы государств - членов Европейского союза, нельзя однозначно
сказать об эффективности функционирования института досудебного урегулирования налоговых споров. Безусловно, высокий уровень налогового администрирования способствует уменьшению, либо
быстрому урегулированию налогового спора на начальном этапе его возникновения. Однако неоднозначные вопросы о независимости и объективности органов досудебного урегулирования споров возникают у налогоплательщиков всех государств - членов Европейского союза. Сотрудничество налоговых органов и налогоплательщиков способствует эффективной работе налоговой системы в целом,
создает благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в стране, способствует
развитию предпринимательской деятельности, что влияет на уровень доходов в бюджет страны.
В России действует закон о медиации [7]. Он является своего рода фундаментом для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве
посредника независимого лица - медиатора, содействия развитию партнерских деловых отношений и
формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений. Его нормы применяются к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых
правоотношений и семейных правоотношений. Главными принципами данной процедуры выступают
взаимное волеизъявление, добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон. В урегулировании налоговых споров он не применяется. По мнению некоторых экспертов, Российская Федерация пока не готова использовать налоговую медиацию, так как в большинстве случаев
споры разрешаются без привлечения посредников посредством заключения мировых соглашений (на
сегодняшний день подписано более 40 таких соглашений).
Исходя из вышесказанного, в качестве направлений реформирования предлагается совершенствование процедур урегулирования налоговых споров при одновременном формировании специализированного органа в рамках структуры ФНС России, который занимался бы урегулированием налоговых споров. Необходимо законодательно закрепить возможность заключения мировых соглашений на
любом этапе рассмотрения налогового спора.
Развитие налогового консультирования является одним из актуальных вопросов повышения качества функционирования данного механизма. На сайте ФНС существуют сервисы, способствующие
развитию налогового консультирования, например, «Электронная жалоба». Также при решении налоговых споров возможно ввести посредника, который помогал бы сторонам прийти к соглашению. В качестве такого лица может выступить административный работник налогового органа, а не специально
обученный модератор, что значительно сэкономит бюджет организации и сократит временные затраты
на поиск новых кадров.
Итак, процесс досудебного урегулирования налоговых споров способствует развитию налоговых
правоотношений по принципу партнерства. Сотрудничество, которое построено на взаимном доверии,
консультировании, достижении соглашений, имеет эффективное применение в правовой сфере, о чем
свидетельствует опыт многих зарубежных стран. Такие подходы при разрешении конфликтных ситуаций в сфере налогового права помогают развитию предпринимательской деятельности, формируют
благоприятный инвестиционный климат, являются выгодными для государственного бюджета, а также
для налоговых органов и судов.
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ACTUAL ISSUES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE
OF THE ORGANIZATION
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Abstract: in this article the author examines such topical issues as the reporting and analysis of receivables of
the organization. Impact on the process of accounts receivable management valid only if the company's management and other officials have complete and accurate information about absolutely all business processes.
The development of this type of information occurs when the interaction of 3 functions of accounts receivable
management: accounting, analysis and control, which gives the opportunity to describe the state of accounts
receivable and accounts payable not only from a quantitative side, but also from other positions.
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Учет дебиторской задолженности – это важная задача, осуществление которой в организации
обязано максимально соответствовать требованиям достоверности. От правильного учета дебиторской
задолженности во многом зависит объективность понимания руководством сильных и слабых сторон
организации, ее финансовой стабильности, а также будущих перспектив такого бизнеса [1].
Под дебиторами следует понимать юридических и физических лиц, которые вследствие прошлых
событий задолжали предприятию конкретные суммы денежных средств, их эквивалентов, либо прочих
активов [2].
Дебиторская задолженность – это долг контрагентов перед организацией за выполненные работы, поставленные продукты, согласно выданным займам. Дебиторская задолженность относится к активам компании и учитывается в составе её оборотных средств.
Целями дебиторской задолженности считаются:
- проверка правильности заполнения основных документов для отгрузки продукции, выполнения
работ и предоставления услуг;
- инвентаризация задолженности и формирование актов сверки;
- контроль эффективности биллинга, формирование старения дебиторской задолженности, установление структуры и динамики изменения каждой статьи дебиторской задолженности и периода ее
оборота;
- контроль соотношения дебиторской и кредиторской задолженности;
- ежедневный контроль фактов оплаты счетов;
- прогнозирование денежных поступлений от должников;
- оценка реальной стоимости дебиторской задолженности;
- контроль плохих долгов;
- начисление штрафов, пени за несвоевременную оплату;
- оценка упущенной выгоды в связи с неправильным использованием средств, замороженных в
дебиторской задолженности.
Для управления дебиторской задолженностью предприятию необходимо иметь полную информацию о возможном клиенте, чтобы оценить его репутацию, рассмотреть экономическую ситуацию
каждого из ваших возможных клиентов, установить возможную сумму кредита и условия кредита клиентов.
Для контроля дебиторской задолженности применяется реестр старения дебиторской задолженности, который представляет собой таблицу с суммами неоплаченных счетов, сгруппированных в соответствии с периодом задержки. В реестре старения дебиторской задолженности выделяются следующие категории: до 5 дней, до 14 дней, до 30 дней, до 2 месяцев и более 2 месяцев. Если период задержки превышен, в этом случае компания должна начать активную работу с контрагентами в соответствии с погашением задолженности.
Среднюю временную задержку и период кредитования сопоставляют с подобными признаками за
последний отчетный период. Повышение данного показателя свидетельствует о безуспешной работе с
должниками и об обратном.
В целях маркетинга компании, а также управления активами принято разделять:
- краткосрочную (погашение которой предполагается в протяжение 12 месяцев уже после её появления);
- долгосрочную (контрагент погасит такую задолженность не меньше нежели через год) дебиторскую задолженность.
Для целей налогообложения и формирования бухгалтерской отчетности немаловажно разделение дебиторской задолженности согласно фактору «сомнительности». Она делится на нормальную,
срок погашения которой ещё не наступил, и сомнительную, которая в установленный контрактом срок

не была погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в такой срок. Если нормальная дебиторская задолженность учитывается на счетах учета дебиторской задолженностив общем порядке, в
случае учета сомнительной задолженности существует один нюанс: под нее надлежитсформировать
резерв по сомнительным долгам (подп. 7 п. 1 ст. 265, 266 НК РФ). Размеры подобного резерва зависят
от того, какое количество времени со дня уплаты согласно контракту просрочил должник.
В случае, если должник так и не погасил задолженность перед организацией, то по истечении
срока давности подобнаядебиторская задолженность подлежит списанию и, соответственно, включению в состав внереализационных расходов фирмы. При этом процедура списания дебиторской задолженности зависит от наличия у организации резерва по сомнительным долгам.Списать дебиторскую
задолженностьдопускается только через 3 года (ст. 195, 196 ГК РФ) со дня возникновения. При этом
срок давности обязан исчисляться отдельно по каждому основанию возникновения задолженности [1].
Дебиторская задолженность покупателей и клиентов, подрядчиков и поставщиков отображается
по дебету счетов 60«Расчёты с поставщиками и подрядчиками», 62«Расчёты с покупателями и заказчиками», 76«Расчёты с разными дебиторами и кредиторами». Если у компании имеется дебиторская
задолженность персонала, не связанная с зарплатой, то такая ДЗ учитывается на дебете счетов 71
«Расчёты с подотчетными лицами» и 73«Расчёты с персоналом по прочим операциям». К указанным
счетам открываются соответствующие субсчета, на которых дебиторская задолженность детализируется раздельно по контрагентам и основаниям.
Анализ дебиторской задолженности предполагает собой элемент совокупной политики управления оборотными активами, направленной на расширение объема реализации товаров, и заключается в
оптимизации общего размера данной задолженности и обеспечении своевременного ее погашения.
Анализ дебиторской задолженности проводится в 3этапа:
1. анализ динамики и структуры дебиторской задолженности;
2. анализ оборачиваемости дебиторской задолженности;
3. анализ характеристик платежеспособности и финансовой стабильности организации [4].
При проведении анализа дебиторской задолженности формируются следующие характеристики:
 динамика – модификация величины долга за конкретный период;
 состав задолженности в разрезе должников – дебиторов;
 сроки возникновения долгов.
Анализируя дебиторскую задолженность, следует создать картотеку дебиторов, где наравне с
такими показателями, как размеры задолженности, сроки возврата по отдельным долгам, следуетрассчитать средний срок возврата долгов по всем дебиторам. Затемнеобходимоосуществлять сравнительный анализ отдельных обязательств со средним показателем. Желательно разделить дебиторов минимум на три категории:
- группа дебиторов со сроками погашения меньше среднего показателя;
- группа дебиторов со сроками погашения, примерно соответствующими среднему показателю;
- группа дебиторов со сроками погашения, превышающими средний показатель [5].
Анализируя обязательства дебиторов, необходимо уделить повышенное вниманиепросроченной
задолженности, а в особенности неоправданной. К последнейотносят долги, образованные в следствие:
 недостач;
 превышений сумм издержек на капстроительство в виде нарушений финансово-сметной
дисциплины;
 несвоевременной оплаты покупателями отгруженной продукции.
При анализе просроченной задолженность необходимо особое внимание уделять такой задолженности, по которой закончился срок обращения в суд для ее истребования. Подобная дебиторская
задолженность списывается фирмой как убытки предприятия.
В основу анализа дебиторской задолженности для улучшения дебиторской задолженности организации рекомендуется соответствующие мероприятия:
- регулярно контролировать состояние платежей потребителей, особенно по отложенным за-

должностям. Дебиторская задолженность регулярно возникает в ходе хозяйственной деятельности. За
ее состоянием следит руководитель, который выполняет функции бухгалтера, и поэтому его задача
состоит в том, чтобы установить срок погашения задолженности, определить просроченную дебиторскую задолженность, контролировать истечение срока давности по дебиторской задолженности. Все
это проявляется в связи с задолженностью по инвентаризации. По этой причине для определения дебиторской задолженности необходимо проводить инвентаризационные расчеты один раз в квартал. От
того, правильно ли будет организован учет и контроль дебиторской задолженности, зависит финансовый результат компании:
- при заключении контрактов должны четко указываться условия и сроки оплаты, которые должны регулярно подтверждаться;
- сосредоточить внимание на наибольшем числе потребителей, чтобы уменьшить риск неплатежа со стороны одного или нескольких потребителей;
- контролировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.
Все эти советы по улучшению дебиторской задолженности позволяют компании эффективно
управлять дебиторской задолженностью. Кроме того, предоставляют вероятность идентификации индивидуального предпринимателя по поводу предстоящего дохода, для оплаты кредиторской задолженности.
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Аннотация: В статье на примерах рассматриваются сложные ситуации расчета налога на доходы физических лиц. В частности, правильность удержания с работников долга по НДФЛ, если он возник по
каким-либо причинам. В каком размере от заработной платы можно удержать и как рассчитать максимальную сумму удержания.
Ключевые слова: НДФЛ, налог, удержание, долг по НДФЛ, заработная плата, расчёты.
INDIVIDUAL QUESTIONS EXCLUDING PERSONAL INCOME TAX
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Abstract: In the article on the examples of the difficult situation the calculation of the tax to incomes of physical persons. In particular, the correctness of deductions from employees for personal income tax debt if it
arose for some reason. In what amount of salary can hold and how to calculate the maximum amount of the
deduction.
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В некоторых ситуациях организация сталкивается с такими вопросами: как правильно удержать
долг по НДФЛ – 20 или 50%? Какие выплаты можно направить полностью, а какие частично на погашение долга?
Для удержания долга по НДФЛ существует два лимита – 20 и 50% [1; 2].
От таких факторов, как вид дохода (при выдаче которого налоговый агент не смог удержать
НДФЛ, и поэтому возник долг) и тип выплаты (из которой организация удерживает долг по НДФЛ) зависит сумма удержания.
Когда действует ограничение 20%?
I) Заработная плата за следующий месяц.
Для взыскания долга по НДФЛ с работника, организация вправе удержать не более 20% от суммы на руки из его заработной платы за текущий месяц. Остаток долга перейдет на следующий месяц в
пределах календарного года.
Если до конца года организация не сможет взыскать весь долг, она обязана сообщить об этом в
инспекцию и самому работнику. Срок для отправки данного уведомления — не позднее 1 марта следующего года [2, пункт 5].
Ограничение в 20% также распространяется на другие доходы, входящие в состав заработной
платы (это могут быть надбавки и доплаты, премии за достижения в труде).
Например, работник 18 января 2017 года получил аванс за январь – 19 600 руб., НДФЛ с него организация не удержала. Он взял отпуск без сохранения заработной платы с 19 января по 20 февраля

включительно. Должностной оклад сотрудника – 40 000 руб. в месяц, стандартные вычеты ему не положены.
В январе сотрудник больше не вышел на работу, он отработал 8 из 17 рабочих дней. Заработная
плата работника за январь – 18 824 руб. (40 000 руб. : 17 раб. дн. × 8 раб. дн.). НДФЛ с этого дохода –
2447 руб. (18 824 руб. × 13%). Сумма к выплате – 16 377 руб. (18 824 – 2447).
С учетом уже полученного аванса у работника возник долг по заработной плате – 3223 руб.
(19 600 – 16 377). В итоге работодатель не смог удержать НДФЛ из январской зарплаты.
Организация не выплачивала сотруднику аванс за февраль, так как в первой половине этого
месяца он не отработал ни одного дня. Всего в феврале он проработал 4 из 18 рабочих дней. Зарплата
работника за февраль – 8889 руб. (40 000 руб. : 18 раб. дн. × 4 раб. дн.). НДФЛ с неё – 1156 руб. (8889
руб. × 13%). Сумма к получению – 7733 руб. (8889 – 1156).
Чтобы взыскать долг по НДФЛ за январь, организация вправе удержать из февральской заработной платы не более 20% от суммы на руки. Она может удержать максимум 1547 руб. (7733 руб. × 20%),
то есть лишь часть долга по НДФЛ. Оставшуюся сумму – 900 руб. (2447 – 1547) – организация удержит
из заработной платы за март.
II) Отпускные.
Отпускные – это часть заработной платы [3]. Поэтому, ограничение 20% распространяется и на
удержание задолженности по НДФЛ из отпускных.
Когда действует ограничение 50%?
С подарка или другого дохода в материальной форме НДФЛ удержать невозможно, так как организация не выплачивает работнику денег. Но на дату получения такого дохода организация обязана
рассчитать НДФЛ, а затем удержать его из ближайшей денежной выплаты сотруднику. В таком случае
применятся лимит в 50% [2, пункт 4].
Лимит в 50% действует при удержании «натурального» НДФЛ из любого денежного дохода (заработной платы, пособия, отпускных, премии и т.д.). Связан ли этот доход с оплатой труда или нет – не
имеет значения.
Например, Организация вручила работнику ко дню рождения подарок стоимостью 48 000 руб.
НДФЛ с нее организация не удержала, так как это доход в натуральной форме. Ближайшая денежная
выплата работнику – это отпускные. Сумма к выплате за минусом НДФЛ – 9500 руб.
Подарки стоимостью в пределах 4000 руб. освобождены от НДФЛ. С суммы свыше 4000 руб. организация начислила налог – 5720 руб. ((48 000 руб. – 4000 руб.) × 13%).
Чтобы взыскать часть долга по НДФЛ, работодатель удержал из отпускных 50% от суммы на руки, то есть 4750 руб. (9500 руб. × 50%). В итоге сотрудник получил отпускные – 4750 руб. (9500 – 4750).
Оставшийся долг по НДФЛ с подарка – 970 руб. (5720 – 4750) организация удержит из ближайшей денежной выплаты, скорее всего, из зарплаты за следующий месяц.
Когда нет ограничений?
I) Пособие по нетрудоспособности.
Иногда ближайшая денежная выплата работнику – это не заработная плата за отработанные
дни, а пособие по временной нетрудоспособности. Организация начисляет это пособие за те дни, когда
сотрудник болел, то есть не выполнял должностные обязанности. Следовательно, оплата больничного
листа не считается частью заработной платы. К такому выводу пришел ФСС РФ в пункте 6 приложения
к письму от 15.02.05 № 02-18/07-1243.
Раз пособие по нетрудоспособности – это не часть заработной платы, то на удержания из него
20-процентный лимит не распространяется. Значит, при выплате пособия работодатель вправе удержать больше 20%. Если долг по НДФЛ превысил остаток пособия на руки, то всю оставшуюся сумму
организация может направить на погашение задолженности.
Например, сотрудник получил аванс за январь и заболел. Больничный лист выдан с 19 января.
Допустим, сотрудник закрыл больничный 1 марта.
В феврале сотрудник не отработал ни одного дня. Организация начислила ему пособие по нетрудоспособности с 19 января по 1 марта – 52 500 руб. НДФЛ составил – 6825 руб. (52 500 руб. × 13%),

пособие на руки – 45 675 руб. (52 500 – 6825.
Предположим, что долг работника по НДФЛ за январь – 12 000 руб. Организация полностью
удержала его при выплате в феврале пособия по нетрудоспособности, ограничение 20% в данном случае не действует. В итоге организация выдаст сотруднику 33 675 руб. (45 675 – 12 000).
II) Премия к празднику или ко дню рождения.
Такая премия не связана с трудовыми результатами и поэтому не является частью зарплаты.
Следовательно, ограничение в 20% к удержаниям из непроизводственных премий не применяется. Организация вправе удержать из этой премии любую сумму долга по НДФЛ.
Например, работник с марта 2017 года утратил статус налогового резидента, его должностной
оклад – 45 000 руб. в месяц. Из зарплаты за март организация удержала НДФЛ по ставке 30% – 13 500
руб. (45 000 руб. × 30%). Она также пересчитала налог по этой ставке с начала года. В итоге у сотрудника возник долг по НДФЛ – 15 300 руб. (45 000 руб. × 3 мес. × 30% – 45 000 руб. × 2 мес. × 13% – 13
500 руб.).
Из зарплаты за март, помимо текущего НДФЛ, компания вправе удержать не более 20% от суммы к выплате. В погашение долга по НДФЛ она удержит 6300 руб. ((45 000 руб. – 13 500 руб.) × 20%).
Остаток долга – 9000 руб. (15 300 – 6300).
Допустим, 3 апреля у работника 45-летний юбилей. Накануне юбилея организация выплатила
ему премию 10 000 руб. С нее компания удержала НДФЛ – 3000 руб. (10 000 руб. × 30%), сумма к выплате – 7000 руб. (10 000 – 3000). Всю эту сумму работодатель направил на погашение долга по НДФЛ,
так как 20-процентное ограничение здесь не действует. На 3 апреля 2017 года остаток долга по налогу
– 2500 руб. (9000 – 7000). Эту сумму организация удержит из зарплаты за апрель.
III) Арендная плата, выигрыш или денежный приз.
Плата за аренду у работника имущества не связана с трудовыми отношениями. Организация
начисляет арендную плату не по трудовому договору, а по гражданско-правовому [4]. Следовательно,
из арендной платы работодатель вправе удержать долг по НДФЛ без какого-либо ограничения.
Лимит в 20% также не действует, если организация взыскивает долг по НДФЛ при выдаче работнику денежного выигрыша или приза. Ведь эта выплата тоже не связана с оплатой труда.
Например, из-за сбоя в бухгалтерской программе компания неправильно рассчитала НДФЛ с январской зарплаты. Бухгалтер обнаружил и исправил ошибку 19 марта 2017 года, то есть уже после выдачи зарплаты за вторую половину февраля и аванса за март. В итоге у работника возник долг по
НДФЛ – 3500 руб.
На корпоративе по поводу 8 Марта сотрудник выиграл денежный приз – 5000 руб., организация
должна перевести его на зарплатную карточку.
Призы в пределах 4000 руб. не облагаются НДФЛ. С суммы свыше 4000 руб. компания удержала
налог по ставке 35% – 350 руб. ((5000 руб. – 4000 руб.) × 35%). Приз за минусом НДФЛ – 4650 руб.
(5000 – 350). Это ближайшая денежная выплата после того, как у работника возник долг по НДФЛ. При
выдаче приза организация удержала всю задолженность по налогу, ведь никакие ограничения здесь не
действуют. Она перечислила на карточку работника 1150 руб. (4650 – 3500).
Таким образом, бухгалтеру необходимо быть предельно внимательным при удержании долга по
НДФЛ.
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Аннотация: Налоговая система является одним из основных рычагов, при помощи которых государство воздействует на экономику страны. О налоговой системе страны можно судить по структуре налоговых поступлений, которые являются основным инструментом фискальной политики - именно налоги
формируют большую часть доходов государственного бюджета. В данной статье проведен анализ
налоговой системы Российской Федерации и её сравнение с налоговыми системами зарубежных стран,
таких как Китай, что позволит выявить достоинства и недостатки существующих систем и найти варианты для совершенствования российской системы.
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Российская налоговая система представляет собой совокупность налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории Российской Федерации с физических и юридических лиц в порядке, установленном законодательством. Согласно статье 57 Конституции РФ, каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Условия и порядок уплаты налогов регулируется Налоговым кодексом РФ.
Являясь федерацией, Россия имеет трехуровневую систему налогообложения, то есть все налоги разделены на три иерархических типа: федеральные, региональные и местные.

Федеральные налоги платят все лица вне зависимости от того, в каком городе или регионе они
проживают. Размер таких налогов не зависит от места проживания. К федеральным налогам и сборам,
согласно ст. 13 Налогового кодекса относятся НДС, акцизы, НДФЛ и другие (см. Таблица 1).
Региональные же налоги устанавливаются не только НК РФ, но и законами субъектов федерации. Власти субъектов вправе устанавливать иные ставки налогов, льготы на них, а также сроки и порядок уплаты. Однако данные изменения должны быть установлены в пределах НК РФ. Региональные
налоги: налог на имущество, транспортный налог, налог на игорный бизнес.
Местные налоги и сборы регламентируются НК РФ и нормативно-правовыми актами муниципальных образований. Органы МСУ также вправе вводить и отменять местные налоги и сборы в соответствии с Налоговым кодексом. Местные налоги и сборы включают: налог на имущество физических
лиц, земельный налог, торговый сбор.
В РФ действует пропорциональная система налогообложения, то есть вне зависимости от величины дохода, все лица платят по одинаковой ставке. Однако в 2016 году был введён налог на роскошь,
рассматриваемый Госдумой с 2012 года. Похожие налоги существуют во многих развитых странах.
Данный налог коснулся дорогостоящих транспортных средств и недвижимости. Рассчитывается, что
налог поможет перенаправить финансовые потоки в реальный сектор экономики, создаст антикоррупционный и социальный эффект.
Стоит отметить, одним из главных источников бюджета в РФ выступает налог на прибыль. Он
является федеральным и согласно ст.25 НК РФ базовая ставка налога 20%, при этом 17% направляются в региональный бюджет и лишь 3% - в федеральный. Для отдельных категорий налогоплательщиков
субъекты федерации имеют право снижать ставку налога, который зачисляется в субфедеральные
бюджеты, но не ниже 13,5%. Для отдельных видов операций (операции с отдельными видами долговых
операций, получение дивидендов) и отдельных категорий налогоплательщиков (иностранные организации, получающие доходы на территории РФ) в законодательстве предусмотрены иные ставки налога
на прибыль.
НДС - ещё один основной источник доходов бюджета. Данный налог, введенный в России с 1992
года, постепенно снизился с 28% до текущего уровня в 18%. Существует пониженная ставка 10% для
ряда товаров: часть продовольственных товаров, товаров для детей, медицинских товаров и другое.
Для экспортируемых товаров ставка НДС составляет 0%.
Налог на доходы с физических лиц с 01.01.2015 взимается по ставке 13%. Данная ставка действует для резидентов страны. Для нерезидентов налоги выплачиваются по ставке 30%. Также налогом облагаются процентные доходы по вкладам, призы и выигрыши; для них действует ставка 35%
В рамках анализа российской налоговой систем, стоит отметить её своеобразность, чтоб подчеркнуть данный аспект, проведем сравнение диаметрально различных налоговых систем. Для более
пояснительного понимания отрицательных сторон фискальной политики РФ, проанализируем налоговую политику одной из наиболее стабильных стран, самой быстроразвивающейся азиатской страны –
Китай.
Большой интерес для сравнения вызывает самая быстроразвивающаяся экономика в мире –
экономика Китая, за последние 30 лет темпы её роста достигли 10%. Такие успехи в экономическом
положении страны были достигнуты за счёт регулярно проводимых реформ, в том числе и в налоговой
системе. Система налогообложения, несомненно, стала гибче, однако на данный момент она по своей
сложности и запутанности не уступает швейцарской, состоит из многочисленных налогов, а также общенациональных и региональных сборов.
На сегодняшний день можно сказать, что Китай занимает одно из первых мест по объемам взимаемых налогов. Уровень доходов в бюджет от налогов и сборов достигает 85%, большую часть которых составляют: НДС, потребительский налог, налог на хозяйственную деятельность, НДФЛ и другие.
Так как Китай – унитарное государство, бюджетная система имеет два уровня – центральный и
местный. Поэтому налоги можно классифицировать по бюджетам, в которые идут поступления: центральные (общегосударственные) и местные (региональные, т.е. налоги провинций, автономных райо-

нов и городов центрального подчинения). Управлением центральных налогов занимается Главное государственное налоговое управление КНР (ГГНУ КНР), а системой местных налогов – местное правительство провинциального уровня совместно с ГГНУ. Также существуют совместные (смешанные)
налоги, которые распределяются между центральным и местными бюджетами по определенной установленной пропорции и в зависимости от категории налогоплательщика. К смешанным налогам относятся: НДС, налог на хозяйственную деятельность, налог на прибыль предприятий, НДФЛ (личный подоходный налог), налог на поддержание городского строительства, гербовый сбор и налог на использование природных ресурсов.
Таблица 1
Деление налогов по уровням бюджета
Уровень
Общегосударственный








Региональный (канто- 
нальный)



Местный (муниципаль-
ный)



Россия

Китай

НДС

НДФЛ

Налог на доходы предприятий

Государственная пошлина

Налог на добычу полезных ископае-
мых

Водный налог

Сборы на пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов
Акцизы
Транспортный налог

Налог на имущество организаций 
Налог на игорный бизнес








Налог на имущество ФЛ
Земельный налог
Торговый сбор

НДС
НДФЛ
Налог на доходы предприятий (отменен)
Налог на предпринимательскую деятельность
Гербовый сбор
Потребительский налог
Ресурсный налог
Налог на приобретение автотранспорта
Дополнительный сбор на образование
Пени и другие штрафы
НДС
НДФЛ
Налоги на доходы предприятий
Транспортный налог
Налог на прирост стоимости земли
Налог на городской ремонт и строительство
Налог на недвижимость
Ресурсный налог
Налог на использование городских земель
Иные налоги

В связи с последними реформами фискальной системы КНР, рассматривать НДС и налог на
прибыль надо очень внимательно. В начале 2009 года вступили в силу изменения во Временные нормы и правила КНР «О налоге на добавленную стоимость», Китай отказался от НДС производственного
типа в пользу НДС потребительского. Это привело к возможности вычета суммы налога из стоимости
не только приобретаемых материалов, но и основных средств предприятия. Для отдельных групп товаров и услуг ставка налога составляет 0%, 13% или 17%. А с 1 мая 2016 года был отменён налог на прибыль предприятий, вместо него китайские компании будут выплачивать НДС, последние изменения
были введены для повышения собственной продуктивности предприятий, за счёт уменьшения правительственных доходов. В условиях снижения темпов роста экономики Китая и недостаточно активного
восстановления мировой экономики, власти КНР решили больше внимания уделять экспансионистской
фискальной политике.
Другой налог, составляющий немалую часть дохода бюджета – это личный подоходный налог
(НДФЛ). Плательщиками подоходного налога являются только физические лица (далее – ФЛ), в том
числе резиденты КНР – на доходы, полученные в КНР и из-за рубежа, и нерезиденты – на доходы, по-

лученные в КНР. Ставка налога на доходы ФЛ зависит от вида и суммы доходов. Доход в виде оплаты
труда облагается по прогрессивной шкале ставок от 3% до 45%. Необлагаемой суммой является минимум в 3500 юаней для граждан Китая и 4800 для иностранцев.
В отличие от России Китай либеральностью налоговой системы не отличается. КНР относится к
группе стран с относительно низким уровнем налогового бремени. Налоговое бремя, как отношение
общей суммы налогов, поступивших в бюджетную систему, к ВВП на протяжении последних 10 лет не
превышает 15%. Однако на самом деле ситуация обстоит не совсем так. В китайской налоговой системе предусмотрено значительное число неналоговых платежей, отвечающих за формирование внебюджетных национальных и региональных фондов. Общая сумма поступлений в эти фонды достигает 89% от ВВП. И хотя де-юре эти платежи не относятся к налоговым, их наличие в целом существенно
увеличивает имеющееся налоговое бремя.
Из Таблицы 1 видно, что в России большая часть налоговых поступлений уходит в федеральный
бюджет, что указывает на незначительную финансовую самостоятельность регионов.
В Китае, как и в России, власть самостоятельно устанавливает пропорции распределения
средств между бюджетами на очередной финансовый год.
Таблица 2.

Процентные ставки основных налогов
Вид налога
НДФЛ
НДС
Налог на прибыль

Россия
13%, 30%, 35%
18% Пониженная ставка:
10%
20%

Китай
3-45%
0%, 13%, 17%
Отменен, вместо него выплачивают
НДС

Из Таблицы 2 видно, что из-за прогрессивной системы налогообложения ставки в Китае значительно варьируются в зависимости от налогооблагаемой суммы. В целом в России доля налоговых поступлений в бюджет намного меньше, чем в рассматриваемой стране. В Китае суммы поступлений выше и при этом хорошо выполняется одна из основных функций налогов – перераспределение доходов.
Сравнив основы российской системы налогообложения с основами диаметрально различной
налоговой системы – Китая, можно заметить ряд преимуществ последних. Главное – это прогрессивный характер ставок, происходит учет интересов категории налогоплательщиков с низким уровнем доходов, то есть, кто располагает меньшими доходами, соответственно платит меньше. Таким образом,
как недостаток данная система собирает большие суммы налогов за счёт высокодоходных плательщиков, что увеличивает их налоговое бремя. Российская фискальная политика предполагает пропорциональный сбор налогов, уравнивая все категории налогоплательщиков и снижая в целом уровень налогового бремени.
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THE EXPERIENCE OF THE APPLICATION OF TRANSFER PRICING IN THE PROCESS OF
MANAGERIAL DECISION-MAKING
Fokanova Ekaterina Andreevna
Abstract: The mechanism of transfer pricing is actively used in Russia today, and Russian and foreign companies. The reasons for the wide use of this mechanism were the underdevelopment of the market and of
market institutions in Russian regions, the high degree of monopolization of certain sectors of the economy,
the lack of consolidated information on market transactions and market prices, as well as differences in tax
policies in different regions of the Russian Federation.
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В настоящей время наблюдается тенденция роста сделок между компаниями одной группы –
взаимозависимыми лицами, особенно в области внешней торговли, а также, несмотря на введение законов о контролируемых иностранных компаниях, с компаниями, зарегистрированными в офшорных
зонах. Осуществление сделок между взаимозависимыми компаниями приобретают больший оборот с
каждым годом. Такие сделки позволяют не только обслуживать основную операционную деятельность
компании, но и повышать эффективность деятельности всей группы, лоббировать интересы на межнациональном рынке, снижать риски по сделкам и прочее. Одновременно, такие сделки могут выступать
эффективным механизмом снижения налоговой нагрузки компаний, что в свою очередь привлекает
внимание налоговых органов.
Вопрос соответствия цен в сделках, совершаемых взаимозависимыми лицами, рыночному уровню важен не только для налоговых органов, но и для многих компаний. И с течением времени эта тема
приобретает все большую актуальность. Более того, если до недавнего времени обосновывать "рыночность" цен было необходимо только для сделок, признаваемых контролируемыми в соответствии со
ст. 105.14 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) [1], то в настоящее время формируется
отчетливая тенденция к расширению полномочий налоговых органов по проверке соответствия рыноч-

ному уровню цен в сделках, которые к категории контролируемых не относятся.
В Российской практике регулирование данной сферы началось еще до вступления в силу правил
ТЦО, ранее контроль происходил на уровне необоснованной налоговой выгоды. С 01 января 2012 года
вступил в силу закон о введении новых правил регулирования трансфертного ценообразования (ТЦО)
в налоговых целях. Закон обязывает налогоплательщиков ежегодно уведомлять налоговые органы о
заключении контролируемых сделок: между взаимозависимыми лицами; в области внешней торговли
товарами мировой биржевой торговли; с компаниями, зарегистрированными в оффшорах.
Помимо уведомления, компании обосновывают рыночность цен в контролируемых сделках. Так,
решение о проведении проверки ФНС может принять в течении двух лет со дня получения уведомления. Если налогоплательщик не предоставит документацию в отношении контролируемых сделок, ФНС
вправе сама определить метод определения рыночности цен в соответствии с действующим законодательством. В случае не соответствия примененных налогоплательщиком цен рыночному уровню, налогоплательщик помимо доначислений по налогу на прибыль будет обязан уплатить штраф в размере
40% от суммы доначислений. В случае своевременного предоставления документации, даже в случае
доначислением налоговых органом обязательств по налогу на прибыль, налогоплательщик освобождается от уплаты штрафа. Так в судебном решении ТЦО в РФ по делу ЗАО «Нефтяная компания Дулисьма» не предоставила документацию по ТЦО и не указала применимый метод в уведомлении о контролируемых сделках. Результатом было доначисление по налогу на прибыль более 177 млн. рублей с
учетом штрафов и пеней.
Эффективное управление и контроль за ценами по сделкам с взаимозависимыми лицами, а также сделкам попадающими под критерии «контролируемых» согласно налоговому законодательству,
может помочь не только избежать неприятных налоговых последствий (доначислений по налогу на
прибыль организации, пений и штрафов), но и заключать сделки на наиболее выгодных условиях для
обеих сторон. Особенно актуальна на наш взгляд данная тема для транснациональных компаний и
групп компаний выступающим под единым брендом для минимизации налога на прибыль. Так, с помощью трансфертных цен можно перераспределять общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими налогами. В Российских реалиях ввиду относительно недавнего
введения правил ТЦО практика применения различных методов ТЦО достаточно скудная, в 2016 году
появились первые судебные дела касательно контролируемых сделок и применения правил ТЦО.
Налоговые органы начали с проверки соответствия рыночному уровню реальный сектор экономики, а
именно нефтегазовые компании. Текущая стратегия ФНС, ввиду наличия небольших ресурсов, предварительно проведя анализ и найдя отклонения, приходить с проверкой в компании. Касательно финансового сектора (банки, кредитные организации, страховые компании и т.д.) ввиду оказания специфических услуг, не создающих реального материального блага, применение методов ТЦО, установленных
законодательством, весьма затруднительно в ряде случаев и не применимо. Судебной практики в сфере финансовых услуг на данном этапе еще не было.
При разработке новых правил трансфертного ценообразования за основу была взяты принципы
трансфертного ценообразования, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также практика применения правил трансфертного ценообразования в ряде зарубежных стран. Стоит отметить, что в настоящее время, российскими налоговыми органами осуществляется активный обмен опытом с иностранными коллегами в рамках заключенных договоров, а также в ходе международных конференций и круглых столов в отношении применения правил трансфертного
ценообразования, проведения налоговых проверок и заключения соглашений о ценообразовании. А
именно, внедрение BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) [2] - план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
Касательно методов обоснования цены по контролируемым сделкам, НК РФ не ограничивает
налогоплательщика в выборе метода. Однако согласно разъяснениям Верховного суда ни налогоплательщик, ни налоговые органы не в праве отступать от установленных законом правил контроля цен.
При этом налогоплательщик вправе приводить доказательства того, что неполучение им «рыночного»
дохода имело экономические причины. Таким образом, федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, может использовать только методы, предусмотренные пунктом 1 статьи 105.7 НК РФ, то и для налогоплательщика целесообразно применять эти же методы, а именно:
1. метод сопоставимых рыночных цен (СРЦ);
2. метод цены последующей реализации (ЦПР);
3. затратный метод (ЗМ);
4. метод сопоставимой рентабельности (СР);
5. метод распределения прибыли (РП).
Метод СРЦ является приоритетным методом для определения рыночного уровня цен. Исключения составляют случаи, когда товар приобретается в рамках контролируемой сделки и перепродается
без переработки в рамках сделки, сторонами которой являются лица, не признаваемые взаимозависимыми (в данном случае приоритетным является метод ЦПР) [1, п 1. ст. 105.10].
Однако согласно разъяснениям Минфина РФ [3] имеются ограничения при использовании метода
ЦПР: использование указанного метода при определении соответствия рыночному уровню цены сделки, предметом которой является оказание услуги, не предусмотрено положениями НК РФ. Экономический смысл данного утверждения: зачастую услуги не направлены на создание какого-либо овеществленного результата деятельности. На элементарном уровне – физическое лицо оформило кредит в
банке, при этом это же лицо выдало займ другому лицу, последняя операция не является перепродажей услуги оказанной ему банком, несмотря на то, что происходит движение одних и тех же денежных
средств. Если рассмотреть бизнес, компании постоянно оказывают услуги, даже функционируя вне
сферы услуг. Например, выдача кредитов и займов, облигационные займы, предоставление права использования патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности,
страхование и перестрахование, уступка прав требования или иного имущества.
ЗМ по большей части применим при внутренней сопоставимости, ввиду трудности получения
информация по конкретным внешним сделкам.
Метод СР – наиболее популярный метод обоснования рыночности цен. Сложность применения
данного метода заключается в проведении сравнительного исследования и поиске идеальной сопоставимости компаний. Исходя из комментариев ФНС совпадение кодов ОКВЭД недостаточно, следует исключить из выборки компании при наличии побочного бизнеса и других видо деятельности, которые
могут оказать существенное влияние на рентабельность компании. Использование количественных
критериев при формировании выборки в соответствии с пунктом 5 статьи 105.8 НК РФ, а также географических критериев, критерия по величине выручки и активов, количества персонала – обычно принимаются ФНС России. Метод РП может использоваться, в частности, в следующих случаях:
— при невозможности использования перечисленных выше методов и при наличии существенной взаимосвязи деятельности, осуществляемой сторонами анализируемой сделки;
— при наличии в собственности (пользовании) сторон анализируемой сделки прав на объекты
нематериальных активов, оказывающих существенное влияние на уровень рентабельности.
Таким образом, каждая сделка требует детального изучения и анализа применимости того или
иного подхода. Сделки по экономическому смыслу могут быть сопоставлены друг с другом вне зависимости от документарного их оформления. Так, уступка прав требования может быть сопоставима с облигационными займами, по которым имеется обширная официальная информационная база. Для
налоговых органом является важным не только применение методов согласно налоговому законодательству, но и экономическое обоснование совершаемой сделки и применения определенного метода.
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НДС - косвенный налог, выполняющий фискальную функцию. Этот налог является стабильным и
основным источником налоговых поступлений, которые формируют федеральный бюджет [1, с. 257355].
Налог на добавленную стоимость имеет устойчивую базу обложения, которая мало зависит от
текущих материальных затрат. В бюджет начинают поступать средства задолго до того, как произойдет
окончательная реализация готовой продукции (работ, услуг).
НДС прочно вошел в налоговую систему Российской Федерации. Он имеет свои проблемы:
- возмещение налога на добавленную стоимость. Согласно оценке Федеральной налоговой
службы РФ, лишь около 17 % налогоплательщиков регулярно и в должном объеме платят в бюджет
налоги, около 40 % вообще не платят;
- трудная методика исчисления НДС. Процедура исчисления налога на добавленную стоимость
различается в зависимости от отраслевой специфики хозяйствования, содержания финансовохозяйственных операций, цели коммерческих сделок;
- проблема оптимизации налоговых ставок НДС, одновременно обеспечивая сохранение за этим
налогом ведущего места в системе доходных источников бюджета. С одной стороны, если ставка будет
низкая, то существенно сократятся доходы бюджета, что незамедлительно повлияет на расходные статьи бюджета. С другой стороны, в случае завышения ставок НДС, государственный бюджет также может недополучить финансовые средства из-за того, что упадут объемы продаж в результате снижения

покупательской способности;
- признания авансовых платежей объектом налога на добавленную стоимость. НДС является таким налогом, у которого налогооблагаемая база не совпадает с объектом налогообложения. Некоторые
экономисты утверждают, что авансы не относятся к объекту налогообложения и с них не должен уплачиваться НДС.
Возможные пути реформирования НДС:
- внедрение в России системы Tax free. В целях создания стимулов для роста товарооборота
российских розничных сетей, реализующих потребительские товары, необходимо установление механизма возврата иностранным физическим лицам части сумм НДС, уплаченных ими при приобретении
товаров в период временного пребывания в Российской Федерации. Будет это реализовано путем
установления ставки НДС в размере 0% по определенным товарам в случае их вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС. Речь идет о знакомой многим российским туристам по зарубежным поездкам системе Tax free (режим возврата НДС при вывозе товаров иностранцами). Поскольку иностранные
туристы смогут возместить НДС с покупок, совершенных в России, сделанные ими приобретения станут для них более выгодными. Розничные магазины смогут увеличить ценовую привлекательность
своих товаров, не изменяя при этом их стоимости. Планируется, что система Tax free заработает
в полную силу к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году. Согласно прогнозам Минпромторга,
рост товарного оборота после введения tax free может составить от 33 млрд до 500 млрд рублей [2];
- обложение НДС товаров, приобретенных у иностранных интернет-ритейлеров. С учетом опыта
взимания НДС с контента, реализуемого в РФ зарубежными интернет-площадками, будут предложены
изменения в законодательство о налогах и сборах, направленные на взимание начиная с 2018 – 2019
годов в Российской Федерации НДС с ввозимых товаров, реализуемых зарубежными поставщиками
российским физическим лицам с использованием интернет-площадок. Неофициально данное новшество получило название «налог на Google». «Налог на Google» вводится с 01.01.2017 и подразумевает
обложение НДС реализации через сеть Интернет иностранными компаниями российским потребителям
прав доступа к базам данных, программному обеспечению, играм, музыкальным произведениям, книгам, видеопродукции. По мнению Минфина, целесообразно распространить вышеуказанный порядок
обложения НДС на все товары, покупаемые российскими гражданами на иностранных интернетплощадках. Данная мера обеспечит равные условия для национальных и иностранных компаний, реализующих товары конечным потребителям, нивелируя налоговые преимущества для иностранных организаций, в том числе расположенных в низконалоговых или безналоговых юрисдикциях.
Для физических лиц указанное изменение повлечет рост затрат на приобретение товаров
на иностранных интернет-площадках. Следует отметить, что в настоящее время посылки из-за рубежа
уже облагаются таможенной пошлиной (за исключением товаров для личного пользования, таможенная стоимость которых не превышает 1 000 евро и вес не превышает 31 кг в течение календарного месяца в адрес одного получателя);
- льготная ставка НДС на услуги железнодорожного транспорта. Принят закон № 11078-7, по которому внесены изменения в гл. 21 НК РФ, предусматривающие установление ставки НДС в размере
0% на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в
дальнем сообщении с 01.01.2017 до 01.01.2030, а также продление срока применения нулевой ставки
на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении до
01.01.2030;
- повышение НДС до 22%. Предлагаемая конфигурация - уравнивание ставки – увеличение НДС
и сокращение страховых взносов до 22% будет «нейтральной для бюджета». Тем не менее, увеличение НДС может вызвать разовое повышение инфляции на два процентных пункта. Минфин предлагает
оставить льготы по уплате НДС для отдельных секторов экономики — сельское хозяйство, медицина,
образование, финансовый сектор. Повышение НДС планируется компенсировать снижением нагрузки
на работодателей – с 30% до 22% ставки страховых взносов. Министр финансов Силуанов считает, что
возможно снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести соответственно нагрузку на косвенные налоги (НДС). По мнению министра, увеличение ставки по страховым взносам приводит к росту

теневого сектора: «здесь надо пойти в обратном направлении, наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку
для предприятий на фонд оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких среди стран
не только с развивающейся экономикой, но и с развитыми экономиками» [3];
- применение программы АСК НДС – 2 для контроля за правильностью исчисления и уплаты
НДС. Создана новейшая автоматизированная система АСК НДС-2, которая не имеет аналогов в мире.
Использование новых технологий позволяет автоматически сопоставлять данные контрагентов, оперативно выявлять и пресекать незаконную деятельность мошенников, не исполняющих свои налоговые
обязательства. Алгоритм программного комплекса построен по принципу зеркальности отражения операций у покупателя и продавца. Одновременно дан старт формированию налоговой истории каждого
налогоплательщика. Компания, один раз проведя сомнительную операцию, теперь оставляет след
в системе, и восстановить свою репутацию в глазах налоговых органов и бизнеса такой компании будет
очень сложно. Больше всех от внедрения АСК НДС-2 выигрывает государство. Около 1,4 миллиона
деклараций по НДС и более 1 триллиона рублей к уплате — таков предварительный итог первой декларационной компании по НДС в новом расширенном формате. Теперь вся электронная налоговая
отчетность по НДС агрегируется в единый национальный файл в централизованной базе данных ФНС
России.
В целом налоговые новации по НДС вряд ли повлекут негативные последствия для добросовестных налогоплательщиков.
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Аннотация: Предметом исследования является необходимость вопроса, связанного с тем, как появился и развивался актуарный учет. Обозначены причины, способствовавшие появлению актуарного учета. В статье раскрываются основные стадии развития теории бухгалтерского учета. Прослеживается
история изменений профессии актуария. А также приводятся идеи ученых по терминологии актуарного
учета и освещается его современное состояние.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, актуарный учет, актуарий, актуарные расчеты, страхование,
МСФО.
HISTORICAL DEVELOPMENT OF ACTUARIAL ACCOUNTING
Partola Alina Andreevna
Abstract: The subject of the study is the need for an issue related to how the actuarial accounting has become and developed. The reasons contributing to the appearance of actuarial accounting are indicated. The
article reveals the main stages of the development of accounting theory. The history of changes in the profession of the actuary is disclosed. Also, the ideas of scientists on the terminology of actuarial accounting are given and its current state is highlighted.
Key words: Accounting, actuarial accounting, actuary, actuarial calculations, insurance, IFRS.
Использование традиционных систем бухгалтерского учета обеспечивает информацию, которая
ограничивает возможности пользователей, чтобы принять управленческие решения. Кроме того, при их
использовании сильно затрудняется оценка инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости
коммерческих организаций. Чтобы решить данную проблему Совет по МСФО решил предлагает положения концепции нового учета, а именно: актуарного учета.
Основными причинами появления актуарного учета являются: бухгалтерский учет не всегда полностью может отразить хозяйственную деятельность организации; трудно обнаружить связь между
тремя видами учета: бухгалтерским, управленческим и налоговым; нехватка инструментов, чтобы проанализировать финансовое положение организации; инвесторы и кредиторы желают знать поступления их будущих доходов и финансовые возможности организации.
Чтобы понять и правильно использовать на практике понятие актуарного учета важно рассмотреть этимологию этого слова, его историю развития и применения. Принято считать родиной появления хозяйственного учета Древнюю Грецию. «Кодекс Юстиниана» содержал в себе основные положения хозяйственного учета. В Испании в 1263 г. был издан закон, согласно которому ежегодно все государственные предприятия должны составлять отчетность. Одновременно было выделено три системы
хозяйственного учета: простая, бюджетная и двойная [1, c. 53].
В 1458 г. Бенедетто Котрульи рассмотрел хозяйственный учет, как способ управления коммерческой организацией. Лука Пачоли (1494 г.) является основателем бухгалтерского учета. В своем труде

«Трактат о счетах и записях» им были изложены принципы двойной бухгалтерии.
В XX веке в американском институте присяжных бухгалтеров выявили, что бухгалтерский учет
должен обеспечивать количественную информацию финансового характера об организации с целью
принятия управленческих решений на основе данной информации. Уже в современное время в России
в 1996 году был принят Федеральный закон «О бухгалтерском учете», в котором приведены требования к ведению бухгалтерского учета в организациях, а также основные положения по их регулированию.
Говоря о новом виде учета, то в Древнем Риме зафиксировано первое упоминание термина «актуарный», который произошел от слова «actuarius», что означало писец, счетовод. В средние века в
Европе актуариями называли тех, кто был связан со службой в суде. В Российской империи Петр I в
1720 г. учредил должность актуариуса, который выполнял функции секретаря в канцелярии. Новую
стадию развития термин «актуарий» получил в Лондоне в 1762 г, когда Обществом справедливого
страхования и выживания были предложены новые обязанности, не только секретаря, но и бухгалтера
[2, c. 43].
В первой половине XIX века в Англии должность актуария получила официальное признание согласно закону о «Дружественных обществах», однако она была связана со страховыми компаниями, а
не с коммерческими организациями. Спустя 30 лет был открыт первый Института актуариев, а в дальнейшем – Международная ассоциация актуариев (1895 г.). Важно отметить, что данные учреждения в
основу должности актуария внесли методику страховой математики, чтобы вычислять тарифы для
страхования пенсий и жизни [3, c.27].
Начала набирать популярность должность актуария в страховых организациях и в России в конце 19 века - начале 20 века, но не была востребована в условиях плановой экономики. В 1994 г. Российское Общество Актуариев, позже Гильдия актуариев (1999 г.), а с 2008 г.- член Международной Актуарной ассоциации возродило профессию актуария.
В современной России, в 2010 г. в Государственная Дума РФ приняла закон «Об актуарной деятельности», который гласил, что актуарная деятельность - это профессиональная деятельность субъектов актуарной деятельности для осуществления актуарных расчетов в отношении объектов актуарной оценки, которые включают: страховые риски, страховые тарифы, резервы, инвестиционные проекты страховщика, НПФ [4].
К другим нормативным документам, которые регламентируют должность актуария в России относят закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», согласно которому актуарий
должен иметь квалификационный аттестат, ежегодно проводить актуарную оценку страховых резервов
страховщика, по результатам проверки составляется заключение [5].
В Федеральном законе «О негосударственных пенсионных фондах» изложено, что такие фонды
должны ежегодно оцениваться, с целью определения их способности к выполнению своих обязательств, по результатам проверки составляется актуарный баланс фонда [6].
В настоящее время слово «актуарный» приобрело важное значение среди ученых в теории бухгалтерского учета. Важно, отметить, что актуарный учет возник как новая теория вследствие изменений
статистической и динамической теорий бухгалтерского учета, которую можно назвать эволюционноадаптивной.
Впервые актуарной наукой начал заниматься Эдмунд Галлей, он ввел множество понятий и
сформулировал методику регулирования тарифов страхования жизни. Джон Граунт впервые применил
актуарные расчеты для построения таблицы смертности. Кроме того, ученые С. Лакруа, А. Депарсье, Л.
Эйлер, Н. Фусс, Я. Витт внесли большой вклад в развитие актуарных расчетов.
Профессор Ж. Ришар определяет актуарный учет как систему, «которая использует метод двойной записи и предоставляет информацию об изменении рыночной стоимости предприятия». Под актуализированной стоимостью организации понималась сумма изменений, полученных чистых денежных
потоков, если будет использоваться инвестированный капитал [7, c.45].
Куликова Л.И считает, что актуализированная стоимость организации – это прежде всего его дисконтированная стоимость, то есть тот капитал, который можно возместить в будущем за счет сгенери-

рованных чистых денежных потоков [3, c. 31]. По мнению Ивашкевича В.Б. и Шигаева А.И. актуарный
учет целесообразно применять для формирования информации инвесторам, которые стремятся увеличить экономическую стоимость организации.
Таким образом, можно выделить три стадии развития теории бухгалтерского учета: хозяйственный учет, бухгалтерский учет и актуарный учет. На основе изложенного обзора исторического развития
профессии актуария следует, что на протяжении длительного периода данная профессия изменяется,
но всё же сохраняет связь с бухгалтерским учетом. Стоит упомянуть, что в настоящее время термин
«актуарный» часто употребляется в научной литературе, международных стандартах финансовой отчетности, страховой деятельности, однако содержание концепции актуарного учета четко не определено. Многие ученые считают, что данный вид учета может привести к «финансовой пирамиде», когда
интересы собственников удовлетворяются за счет привлечения новых инвесторов.
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Инвестиции – это вложение денег на долгосрочную перспективу с целью получения прибыли.
Существует множество вариантов вложений в драгоценные металлы:
- покупка ювелирных украшений;
- приобретение слитков из драгоценных металлов;
- покупка инвестиционных и памятных монет;
- открытие обезличенного металлического счета в банке.
Вложения в драгоценные металлы носят долгосрочный характер, поэтому для максимально возможного извлечения прибыли свои денежные средства стоит вкладывать как минимум на 5 лет. Возможность получения дохода за счет роста цен на драгоценные металлы на мировом рынке подтверждается динамикой учетных цен Банка России на золото, серебро, платину и палладий. В таблице 1
приведена выборка учетных цен Банка России, взятых на отдельные даты [11, 12].

По данным таблицы 1 видно, что золото подорожало за последние 10 лет на 1790,46 руб. за
грамм или в 4,5 раза. Средний годовой прирост составил примерно 45 %. За аналогичный период, серебро подорожало в 3 раза или на 21,67 руб. за грамм. Стоимость платины увеличилась на 1014,31
руб. за грамм (в 2,2 раза). Палладий так же имеет положительную тенденцию роста. Этот драгоценный
металл вырос в цене на 1192,6 руб. за грамм. Получается, что доходность от золота значительно выше, чем доходность от денежных вкладов, особенно в период мировых потрясений.
Таблица 1
Период
01/01/2008
01/01/2009
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017

Учетные цены на драгоценные металлы Банка России
Драгоценные металлы
Золото
Серебро
Платина
(руб./грамм)
(руб./грамм)
(руб./грамм)
694,12
11,92
1 130,16
817,39
10,23
849,52
1 071,40
16,42
1 422,71
1 376,11
29,96
1 689,09
1 667,25
29,56
1 495,09
1 627,02
29,72
1 555,14
1326,80
21,57
1526,99
2464,78
32,76
2613,87
2947,67
34,28
2089,14
2308,23
31,84
1898,34

Палладий
(руб./грамм)
274,00
173,40
390,13
771,85
648,66
668,02
746,55
1676,71
1188,31
1455,29

Наглядно рассмотрим динамику роста и снижения учетных цены на драгоценные металлы Банка
России (рис. 1). Учётная цена или текущая стоимость золота устанавливается Банком России после
ежедневного фиксинга стоимости драгметалла на спотовом рынке в Лондоне. Она формируется в
национальной валюте, исходя из официального курса доллара к рублю.

Рис. 1. Динамика учетных цен на драгоценные металлы
Банка России
На представленном рисунке можно наблюдать положительную тенденцию роста учетных цен исследуемых драгоценных металлов. Максимальное значение цен было установлено в 2015 и 2016 гг.
В соответствии с Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П драгоценные металлы в банках учитываются в главе А «Балансовые счета» раздела 2 «Денежные средства и драгоценные металлы» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях на счете 203 «Драгоценные метал-

лы» [5]. Операции с драгоценными металлами отражаются в балансе банка по учетным ценам на данный металл, действующим на дату отражения операций в учете. Аналитический учет операций с драгоценными металлами ведется по видам драгоценных металлов в учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной (для платины и серебра) массой металла либо в двойной оценке в рублях и учетных
единицах массы [4, 7].
Для учета драгоценных металлов, находящихся в собственном хранилище, а также переданных
на хранение в другие кредитные организации предназначены счета 20302 «Золото» и 20303 «Другие
драгоценные металлы (кроме золота)».
По Дебету счетов отражаются:
- стоимость металлов, приобретенных на условиях фактической поставки;
- стоимость металлов, вносимых на обезличенные металлические счета клиентов;
- сумма положительной курсовой разницы.
По Кредиту счетов отражаются:
- стоимость драгоценных металлов, проданных кредитной организацией на условиях фактической поставки;
- выданных с обезличенных металлических счетов клиентов;
- сумма отрицательной курсовой разницы [3, 7].
Также по Дебету и Кредиту счетов отражаются операции по выдаче и погашению займов драгоценных металлов, размещению и востребованию
депозитов драгоценных металлов.
Счет 20305 «Драгоценные металлы в пути» - учитываются драгоценные металлы в пути (по Дебету - высланные, по Кредиту - списанные при получении).
Счет 20308 «Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях» - по Дебету отражается стоимость приобретенных банком монет и медалей, по Кредиту - списание стоимости при реализации или
выбытии.
Счет 20309 «Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах» и счет
20310 «Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах» – счета
клиентов в золоте и других металлов. На этих счетах отражаются металлы в учетных единицах и в
рублевой оценке, поступившей в банк от клиентов (приобретенных клиентами в банке) [5, 7].
Теперь можем рассмотреть все варианты вложения денежных средств в драгоценные металлы.
Покупка ювелирных украшений. Многие эксперты считают инвестиции в ювелирные украшения
не самым наилучшим способом вложения денег, так как кроме качества работы они должны обладать
не только высокой себестоимостью, но и культурной или исторической значимостью. По приблизительным данным, лишь 12 % населения России готовы вложить свои средства в ювелирные украшения.
Приобретая новое ювелирное изделие в магазине с целью инвестиции необходимо учитывать, что после приобретения оно сразу теряет 50 % своей стоимости, а раритетные и антикварные украшения
признанных авторов при покупке не теряют своей стоимости.
Приобретение слитков из драгоценных металлов, наиболее популярные из которых – золото, серебро, палладий, платина. В соответствии с Указанием Банка России от 1 июля 2009 года № 2255-У "О
правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории
Российской Федерации" драгоценные слитки можно приобрести только в банках, имеющих лицензию
(разрешение) Банка России на этот вид операций и имеют в наличии сертифицированные хранилища
[9]. Данный вариант вложения денег отличается особой надежностью, ведь драгоценные металлы не
могут обесцениться в отличии от валюты, кроме того, инвестор не находится в зависимости от банка и
новых изменений в законодательстве. Приобрести слитки предлагают большинство существующих
банков разного веса: 1, 5, 10, 100, 250, 500, 1000 и т.д. грамм. Вложения в слитки из драгоценных металлов является пассивным источником дохода, поэтому при его приобретении не стоит рассчитывать
на быструю окупаемость вложенных средств, потому что цена растет или падает на слитки с медленной скоростью, нужно запастись терпением и выбрать подходящий момент для покупки или продажи
данного вида инвестиций. Например, если вы приобрели золотой слиток в 2004 году, то в 2014 году

ваши инвестиции увеличились бы примерно в 5 раз. Вложения в драгоценные слитки имеют несколько
минусов. Во-первых, слитки из драгоценных металлов в соответствии с Российским законодательством
являются имуществом и при покупке облагаются НДС (18 %), а при продаже необходимо уплатить подоходный налог 13 %. Поэтому для того чтобы заработать, стоимость драгоценного слитка должна
увеличиться минимум на 31 %. Во-вторых, при обращении со слитками необходимо оберегать их от
физических повреждений, если слиток будет поврежден, то банк может потребовать скидку на него рыночную цену. В-третьих, владельцу слитка могут предстоять расходы, связанные с проведением экспертизы, доказывающей подлинность и качество металла. Если покупатель драгоценных слитков хочет
обеспечить сохранность своих вложений и избежать экспертизы – то ему стоит оставить их на хранение в банке, кроме того, чем дольше металл хранится в банке - тем выше прибыль инвестора.
Покупка инвестиционных и памятных монет. На стоимость любого вида монет влияет множество
факторов:
- тираж монеты (чем меньше тираж, тем более редкой считается монета и тем больше будет ее
стоимость)
- металл, из которого она изготовлена (в цену монеты заложена себестоимость ее изготовления,
то есть стоимость металла, из которого она изготовлена. Цена драгоценной монеты не может упасть
ниже стоимости металла)
- качество и ее сохранность (стоимость на абсолютно одинаковые монеты может значительно
отличаться из-за ее внешнего вида и сохранности с течением времени) [1, 8].
Инвестиционные монеты – это монеты, созданные лишь с одной целью. Это вложения средств в
драгоценные металлы, которые являются их эквивалентом. С этим типом монет работают многие
крупные банки по всему миру. В России одним из лидеров в данной сфере является Сбербанк. При покупке инвестиционной монеты в банке, главным положительным моментом является то, что она гарантированно подлинная, а также в любой момент ее можно сдать обратно и получить назад свои деньги.
Монеты выгодны так же отсутствием НДС при покупке, но при продаже так же, как и в случае со слитками необходимо оплатить 13 % подоходного налога. Недостатком инвестиционных монет является
разница между стоимостью покупки и стоимостью продажи, например, приобретая монету за 15 000
рублей, в банк ее можно сдать за 10 000 рублей. Поэтому вложения в инвестиционные монеты могут
быть оправданы в случае долгосрочного инвестирования на срок минимум 4-6 лет. Доход от владения
инвестиционной монетой рассчитывается как разница между стоимостью приобретения и стоимостью
продажи, которая зависит от роста или спада цен на драгоценный металл в период владения этой монетой.
Коллекционные и памятные монеты – вид монет, имеющий не только стоимостную, но и художественную характеристику, зачастую выпускаемые в честь важного исторического события, так же для
данного вида монет характерна высокая цена и нумизматическая ценность. Как и в случае с инвестиционными, вложения в коллекционные и памятные монеты будут оправданы в случае долгосрочного
инвестирования [1, 6].
Обезличенный металлический счет – счет, открываемый в банках для учета движения драгоценных металлов в обезличенной форме, на котором отражается фактическое количество приобретенных
грамм и осуществляются операции по их привлечению и размещению. Открытие обезличенного металлического счета в банке не предполагает покупки физического драгоценного металла и начисления
процентов по данному счету, свою прибыль инвестор получает за счет изменения стоимости самого
металла [7].
Таким образом, мы можем выделить следующие преимущества инвестиций в драгоценные металлы:
- рынок драгоценных металлов наиболее стабилен в отличие от рынка ценных бумаг и вложений
в различные фонды
- возможность вложения своих финансов на долгосрочную перспективу
- благодаря покупке золота или серебра можно избежать инфляции, цена на эти металлы, как
правило, растет даже с опережением инфляции.
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Аннотация: данная статья посвящена учетной политике предприятия. В этой работе описывается
процедура принятия учетной политики, внесения изменений и дополнений, а также основные аспекты,
которые она должна в себя включать. Особое внимание уделяется роли учетной политики в деятельности того или иного предприятия.
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ACCOUNTING POLICY AND ITS ROLE IN THE ENTERPRISE
Somova Ruslana Sergeevna
Abstract: this article deals with accounting policies. In this work describes the procedure of the adoption of
accounting policy changes and additions, as well as key aspects it should include. Special attention is paid to
the role of accounting policy in the activities of an enterprise.
Key words: accounting policy, the levels of normative regulation of accounting, the procedure for compiling,
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В настоящее время в Российской Федерации (далее РФ) выделяют четыре уровня системы нормативного регулирования бухгалтерского учета:
1. первый уровень - Гражданский кодекс; Закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные
законы, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ по вопросам бухгалтерского учета;
2. второй уровень – Положения по бухгалтерскому учету;
3. третий уровень - методические указания, инструкции, рекомендации и иные аналогичные им
документы Минфина России;
4. четвертый уровень – внутренние документы конкретной организации.
Первые три уровня разрабатываются государством.
Четвертый уровень – прерогатива каждой конкретной организации. Однако это не означает, что
организация имеет полную свободу в формировании этих документов и порядка их принятия. Этот процесс контролируется государством через нормативные акты, регулирующие вопросы бухгалтерского
учета и отчетности в РФ.
Основным документов четвертого уровня является учетная политика организации. Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), под учетной политикой следует понимать «…принятую организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения
фактов хозяйственной деятельности…».[1]
В соответствии с Федеральным законом от 06.12. 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждая организация, независимо от организационно правовой формы, должна принимать учетную полити-

ку.[2]

В РФ учетная политика формируется ежегодно. Однако согласно пункту 9 ПБУ 1/2008 она должна формироваться 1 раз не позднее 90 дней со дня регистрации компании. Формирование новой учетной политики каждый год сложно назвать целесообразным, так как законодательство РФ, а именно ПБУ
1/2008 предусматривает внесение изменений и дополнений в нее. [2]
Изменения могут внести в случае изменения законодательства, при разработке компанией нового способа ведения бухгалтерского учета или если в компании изменились условия ведения деятельности (например, реорганизация). Изменения вносятся приказом руководителя и начинают действовать
со следующего календарного года. [3]
Ряд вопросов оформляются как дополнения. Это те вопросы, которые ранее не были описаны в
документе. Дополнения можно оформить в любом месяце и любой датой.[3]
Согласно ПБУ 1/2008, учетная политика организации должна включать в себя ряд аспектов, таких
как:
1. «…рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические
счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
2. формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов
для внутренней бухгалтерской отчетности;
3. порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
4. способы оценки активов и обязательств;
5. правила документооборота и технология обработки учетной информации;
6. порядок контроля за хозяйственными операциями;
7. другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учет» [1].
Формирует учетную политику главный бухгалтер или иное лицо, на которого возложено ведение
бухгалтерского учета организации, а утверждает руководитель организации. Способ ее формирования
выбирает сама организация из нескольких, допускаемых законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами.
Нельзя переоценить роль учетной политики организации.
Учетная политика – это не просто внутренний документ компании, а это документ системы нормативного регулирования, который можно использовать в спорах, как в налоговой инспекции, так и в
арбитражном суде. Чем подробнее будет закреплено в учетной политике правила ведения учета в
каждом отдельном случае, тем сложнее проверяющим будет усомниться в том, насколько правомерно
их применение.
Для каждого работника, принимающего участие в учетном процессе, учетная политика является
некой инструкцией по ведению учета в данной организации. Особенно актуально это для тех компаний,
которые имеют обособленные филиалы или подразделения, ведущие учет финансово-хозяйственной
деятельности самостоятельно. Для подобных организаций грамотно сформированная учетная политика позволяет унифицировать учет.[4]
Кроме того, данный документ позволяет оптимизировать учетный процесс, к примеру, сделать
его менее трудоемким, повысить качество группировки и представления учетной информации и т.д.
Несомненно, грамотно составленная учетная политика может быть законным способом корректировки финансовых показателей. Это позволяет снизить налоговую нагрузку и тем самым обеспечить
и оптимизацию налогообложения. Например, налогооблагаемой базой для расчета налога на имущество является среднегодовая стоимость имущества, которое является объектом налогообложения. При
этом учитывается остаточная стоимость данного имущества, сформированная в соответствии с закрепленным в учетной политике порядком ведения бухгалтерского учета. Из этого можно сделать вывод о том, что способ начисления амортизации основных средств, который принимается в бухгалтерском учете, оказывает влияние на величину налога на имущество, а как следствие - налога на прибыль.
[4]
Кроме этого, учетная политика служит основой для формирования всех последующих организа-

ционных и распорядительных документов. И более того она влияет на принятие управленческих решений, что является немаловажным в современных экономических условиях.
Учетная политика организации является действенным способом совершенствованием нормативной базы бухгалтерского учета и отчетности. Нормативные - правовые акты по бухгалтерскому и налоговому учету предоставляют организации право выбора ведения учета (выбор способа амортизации,
выбора налогооблагаемой базы и т. д.). Таким образом учетная политика позволяет приспособить эту
нормативную базу под ту или иную организацию.
Подводя итог написанному выше, можно сделать вывод о том, что учетная политика организации
играет колоссальную роль в деятельности любой организации. Она оказывает большое влияние на
величину основных показателей деятельности организации: себестоимость продукции, налог на прибыль, показателей финансового результата организации.
Данный документ позволяет оптимизировать налогообложение и учет финансово- хозяйственной
деятельности организации, унифицировать учет для компаний, имеющих множество подразделений, а
также решать спорные вопросы в налоговой инспекции, а также в суде.
Важно помнить, что неграмотно составленная учетная политика может привести к увеличению
сумм налогов, а кроме того, наложению на предприятие различных штрафных санкций. Все это является непредвиденными расходами, которые, безусловно, являются невыгодными для любой организации.
Главному бухгалтеру и руководителю организации необходимо ответственно подойти к формированию и утверждению учетной политики, так как от этого зависит эффективность, оперативности и
гибкость дальнейшей деятельности организации.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы налогообложения деятельности в игорной сфере,
формирования доходной части регионального бюджета за счет налоговых поступлений от взимания
налога на игорный бизнес, а также влияние игорного бизнеса на развитие региона. Сделан анализ денежных поступлений в бюджет Приморского края от налога на игорный бизнес за период 2015-2017 годы.
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Abstract: In this article we raise questions of revenues forming of the regional budget due to the gaming tax
expense, and also the influence of gaming on the regional development. The analysis of receipts to the budget
of Primorsky Krai from the gambling tax for the period 2015-2017.
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Вопрос повышения доходной части региональных бюджетов получил особенную значимость в
связи с объективной потребностью реформирования федеративных взаимоотношений в Российской
Федерации, вызванной процессами децентрализации государственного управления и переходом регионов к экономической самодостаточности. Одним из факторов, влияющих на финансовый потенциал
региона, выступает эффективность деятельности субъектов хозяйствования в данной местности и как
следствие размер получаемой ими прибыли.
Налог на игорный бизнес является одним из трех налоговых источников, относящихся к региональным. Денежные средства от налога поступают в доход субъекта Российской Федерации, на территории которого он введен. Сферой регулирования налога на игорный бизнес выступает налогообложе-

ние доходов, полученных от организации и проведения азартных игр в результате осуществления
предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса.
Под игорным бизнесом принято понимать предпринимательскую деятельность по организации и
проведению азартных игр, связанную с извлечением организациями доходов в виде выигрыша или
платы за проведение азартных игр [1]. Игорный бизнес включает в себя организацию и проведение
азартных игр в специально оборудованных игорных зонах с использованием игровых столов, игровых
автоматов, а также прием ставок в букмекерских конторах и на тотализаторе.
В настоящий момент в Российской Федерации игорный бизнес находится на стадии развития,
принимая все более широкие масштабы, в связи с чем растет круг вопросов, касающихся бухгалтерского учета и налогообложения игорных заведений. Особую актуальность вопросы налогообложения игорного бизнеса представляют для Приморского края, как для субъекта Российской Федерации, на территории которого создана интегрированная игорная зона «Приморье» [2].
Объектами налогообложения налога на игорный бизнес выступают игровой стол, игровой автомат, процессинговый центр тотализатора, процессинговый центр букмекерской конторы, пункт приема
ставок тотализатора, пункт приема ставок букмекерской конторы.
Налоговая база определяется по каждому объекту налогообложения отдельно как общее количество соответствующих объектов. Сумма налога исчисляется налогоплательщиками – организациями,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, самостоятельно как
произведение налоговой базы и ставки налога, установленной для каждого объекта налогообложения.
Федеральным законодательством определены пределы ставок налога на игорный бизнес, однако, право установления конкретных размеров отнесены к полномочиям субъектов Российской Федерации, так как доход от налога поступает в бюджет региона. В соответствии с положениями Закона Приморского края «О налоге на игорный бизнес» на территории Приморского края действуют максимально
высокие ставки налога на игорный бизнес, а именно 125 000 рублей за один игорный стол, за один
процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы, 7500 рублей за один игровой автомат, 7
000 рублей за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы [3].
Налоговый период по рассматриваемому налогу составляет один календарный месяц, отчетных
периодов по налогу на игорный бизнес не предусмотрено.
Налог на игорный бизнес основан на общем режиме налогообложения, и в отличие от специальных режимов налогообложение игорного бизнеса не исключает уплату налога на имущество организаций, налога на доход физических лиц. Организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, помимо налога на игорный бизнес обязаны уплачивать налог на прибыль или единый налог на вмененный доход в случае оказания иных услуг, в частности, предоставления временного проживания на территории игорной зоны, организации общественного питания или
предоставления платной автостоянки, к примеру.
Увеличение бюджета происходит за счет, так называемых, прямых и косвенных денежных поступлений. К прямым денежным поступлениям относятся налоговые доходы, к которым относится
налог на игорный бизнес, а также налог на прибыль от операционной деятельности по проекту, при
этом ставка налога на прибыль организаций равна 20 %, 18 % из которых зачисляется в региональный
бюджет Приморского края и 2% – в федеральный бюджет. К косвенным денежным поступлениям
можно отнести налоговые выплаты поставщиков товаров, работ и услуг, предоставляемые на инвестиционной и операционной стадиях реализации проекта [4].
В 2015 году доход в бюджет Приморского края от налога на игорный бизнес составил 27 миллионов рублей. В 2016 году размер денежных поступлений по сравнению с предыдущим годом увеличился
в четыре раза и составил почти 130 миллионов рублей [5]. Увеличение налоговых поступлений от
игорной деятельности в 2016 году обусловлено началом функционирования игорной зоны «Приморье», а именно первого открытого на ее территории казино. Между тем, несмотря на значительный
прирост объема налога на игорный бизнес, ожидаемый размер поступлений в региональный бюджет от
данного вида налога в 2016 году составлял 153 миллиона. То есть, деятельность игорной зоны оправдала себя не в полной мере. В 2017 году запланирован доход от налога на игорный бизнес в Примор-

ском крае в размере 127 миллионов рублей, что ниже полученного дохода в 2016 году, при том факте,
что строительство и ввод в эксплуатацию игорных комплексов на территории развлекательной зоны
«Приморье» находится в стадии развития и доход от налога на игорный бизнес должен иметь тенденцию роста. Однако если предположить, что в 2017 году условия сбора налоговых платежей от игорной
деятельности останутся неизменными, то есть, не возникнет дополнительных объектов налогообложения, то учитывая, что в первом квартиле 2017 года доход от налога составил 28 миллионов, можно
предположить, что доход за 2017 год составит не более 112 миллионов рублей (табл. 1).
Таблица 1
Поступления в бюджет Приморского края от налога на игорный бизнес, руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2017 год
2017 год (при
(1 квартал)
(план)
неизменном колве объектов налогообложения)
27 194 897,80
129 841 632,01
27 834 466,36
127 026 000,00
111 337 865,44
Источник: [5], расчет автора.
В сравнении с объемом налоговых поступлений до создания интегрированной развлекательной
зоны «Приморья» от налога на игорный бизнес виден значительный прирост дохода в региональный
бюджет, однако, ожидаемые результаты достигнуты не в полном объеме.
Таким образом, такая экономическая мера как создание интегрированной игорной зоны имеет
значительный фискальный эффект и высокий денежный доход регионального бюджета в результате
повышенных налоговых ставок.
Фактически игорный бизнес можно рассматривать как основу индустрии туризма. Приморский
край, характеризующийся уникальными территориально-экономическими и социально-культурными
условиями, имеет предрасположенность для развития масштабной туристской деятельности. Создание
игорной зоны «Приморье» обуславливает возникновение мультипликативного эффекта, который имеет
положительное значение в контексте формирования государственного бюджета вследствие увеличения налоговых поступлений.
В 2012 году Консалтинговой компанией «Gaming Market Advisors» был подготовлен отчет всесторонней оценки проекта интегрированной развлекательной зоны «Приморье» относительно перспектив
развития игорного бизнеса в Приморском крае, предпочтений потребителей и потенциальной выручки
[6]. По оценкам специалистов компании за три года с начала функционирования игорной зоны совокупная выручка от проведения азартных игр смогла бы достигнуть 1,1 миллиарда долларов США, а в течение последующих десяти лет прогнозировался рост выручки до 5,2 миллиардов долларов США.
Развитие игорной зоны в Приморском крае по заявлению специалистов должно осуществляться на основе модели интегрированных курортов, существующих в Макао, Сингапуре, Лас-Вегасе. Модель, присущая указанным развитым игорным зонам, позволяет создать большое количество рабочих мест, а
также привлечь долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, в том числе напрямую несвязанную с
игорным бизнесом. Способствовать инвестициям должно налоговое законодательство, не предполагающее налога на валовой доход с игорного бизнеса.
Во исполнение последнего условия, Законами Приморского края «О внесении изменения в статью 2 Закона Приморского края «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций», вступившими в силу с 1 января 2014 года, закреплен механизм, так
называемых, «налоговых каникул». В соответствии с положениями указанных законов для организаций, являющихся участниками региональных инвестиционных проектов на территории Приморского
края, при соблюдении ряда условий, устанавливаются пониженные налоговые ставки. Так, налог на
имущество организаций, вновь созданного или приобретенного в целях реализации инвестиционного
проекта после 1 января 2013 года, в первые пять лет составляет 0%, в следующие пять лет – 0,5%,

налог на прибыль в первые пять лет также составляет 0%, а в последующие пять лет – 10% [7][8].
При этом доход государства изначально будет сводиться к доходу со ставок налога на игорный
бизнес, а также ряда федеральных, региональных и местных налогов для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Кроме того, значительная часть дохода бюджета
должна формироваться от поступлений налога на доходы физических лиц, которые включают налогообложение доходов сотрудников – заработанных плат, развлекательной зоны «Приморье», а также
налогов на выигрыш в казино.
Таким образом, по прогнозам экспертов Корпорации развития Приморского края проект интегрированной развлекательной зоны «Приморье» ежегодно будет приносить в федеральный бюджет порядка 950 миллионов рублей доход, и порядка 3,7 миллиардов рублей дохода в бюджет Приморского
края.
После открытия первого казино игорной зоны «Tiger de Cristal» налоговые поступления ожидались в размере 180 миллионов рублей в год [9].
Видна определенная разница между ожиданиями и реальностью. Изначально планировалось построить 16 отелей с казино, яхт-клубом, набережной, горнолыжной трассой, торговыми центрами [10].
Казино должны были иметь порядка 1200 игровых столов и 5000 игровых автоматов. В декабре 2015
года был представлен проект гостиничного комплекса «Маяк», казино которого должны иметь около
100 игровых столов и 500 игровых автоматов. Интегрированный комплекс «Golden Gate» планировалось начать возводить в первом полугодии 2016 года, в первую очередь предполагалось строительство
двенадцатиэтажного отеля на 452 номера с казино и ресторанами [11]. В первом казино должно было
быть размещено не менее 280 игровых автоматов и 20 игровых столов. Между тем в настоящий момент казино «Tiger de cristal» располагает 67 игровыми столами и 321 игровым автоматом [12].
Хотя и представляется, что налог на игорный бизнес в виду особенностей налоговой базы и
налогового периода, а также высоких налоговых ставок способен принести значительный доход в региональный бюджет, необходимо рассматривать его в контексте зависимости от определенных факторов.
Размер денежных поступлений от налога на игорный бизнес зависит от количества игорных столов, игровых автоматов. Как видно из отчета экспертов, предполагаемое количество игорного оборудования, выступающего объектами налогообложения в настоящий момент в значительное количество раз
меньше предполагаемого. Иные денежные поступления от налогов также ниже запланированных, в
частности, количество рабочих мест, организованных на территории игорной зоны по оценкам экспертов максимально составят двадцать тысяч, что на десять тысяч меньше ожидаемого количества, при
этом в настоящий момент первым казино игорной зоны «Приморье» при его полном введении в действие будет обеспечено лишь одна тысяча двести рабочих мест, открытие же последующих казино
остается на данный момент лишь в планах и инвестиционных проектах.
Действующее казино привлекает достаточный поток клиентов, однако, большая часть из которых
в настоящий момент представлена российскими гражданами, жителями Приморского края, что несет
определенные риски благосостоянию местного населения и противоречит общей концепции интегрированной развлекательной зоны «Приморье».
В совокупности с «налоговыми каникулами», отсутствием налога на валовой доход, ставка на
увеличение дохода регионального бюджета Приморского края за счет значительных денежных поступлений от налога на игорный бизнес может не оправдать ожиданий. Слишком жесткое регулирование
отпугнет инвесторов, слишком большие уступки таят в себе риск остаться без каких-либо выгод для
региона. Таким образом, представляется необходимым развитие нормативной базы по усилению контроля над денежными потоками, и повышению транспарентности в игорной индустрии.
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Необходимым условием правильного ведения учета основных средств является единый принцип
их оценки.
Оценка основных средств представляет собой денежное выражение стоимости, в которой они
находят отражение в бухгалтерском учёте. Различают три типа оценки основных средств: первоначальную, восстановительную и остаточную [2, 5].
В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» - основные средства принимаются к учету
по первоначальной стоимости. Первоначальная (балансовая) стоимость складывается в момент вступления объекта в эксплуатацию в организации. По первоначальной стоимости объект учитывается в течение периода нахождения у экономического объекта, а формируется такая стоимость в зависимости
от способа поступления основных средств в организацию.
При приобретении основного средства за плату его первоначальная стоимость складывается исходя из всех затрат на приобретение и расходов на доведение до состояния, пригодного к использованию [1, 4].
На примере исследуемого объекта рассмотрим формирование первоначальной стоимости объекта основных средств.
Организация СХП «Советское» в 2015 г. приобрела кормораздатчик КТ-10-01 для использования
его в отрасли животноводства отделения МТФ-2. Поставщику ООО «Восход» было оплачено за объект
основных средств 285440 руб. (в том числе НДС – 43542 руб.). Затраты по доставке кормораздатчика
КТ-10-01 и его установке составили 85400 руб. (в том числе НДС - 13027 руб.) (таблица 1).
Таким образом, первоначальная стоимость кормораздатчика КТ-10-01 составила на дату принятия основного средства к учету 314271 руб.

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях их достройки,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации, а также в результате переоценки [1, 4, 5].
Принципы оценки основных средств одинаковы для всех организаций независимо от форм собственности. В учете особое значение придаётся формированию первоначальной стоимости основных
средств, другими словами – капитализации расходов, принимаемых в учете как основные средства.
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п/п
1
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4
5
6
7

Факты хозяйственной жизни по приобретению кормораздатчика КТ-10-01
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314271
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основных средств

Таблица 1
Кредит
60
60
60
60
60
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Для исчисления первоначальной стоимости основных средств во всех случаях их поступления
предназначен счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». По дебету этого счета собираются затраты на приобретение, изготовление и сооружение основных средств, стоимость основных средств,
оприходованных по другим вариантам поступления, а также расходы, связанные с подготовкой их к
эксплуатации [2, 12].
Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств после ввода их в эксплуатацию, принятия к учету на основе акта приёмки-передачи и других документов списывается с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства» или счета
03 «Доходные вложения в материальные ценности» [12].
Восстановительная стоимость - стоимость аналогичных объектов основных средств в действующих условиях воспроизводства, т.е. стоимость всех затрат на приобретение основных средств, включая затраты на транспортировку, установку и т.п. по действующим рыночным ценам и тарифам на
определённую дату.
С течением времени первоначальная стоимость отклоняется от восстановительной в силу различных причин: высокого уровня инфляции, удешевления производства, состояния рынка и прочее. В
том случае, когда величина отклонения становится существенной, первоначальная стоимость переоценивается и доводится до уровня восстановительной.
Остаточная стоимость основных средств - это первоначальная стоимость за вычетом суммы
начисленной амортизации. По остаточной стоимости основные средства отражаются в бухгалтерском
балансе [2, 11].
Согласно НК, юридические лица могут проводить переоценку основных средств один раз в год и
делать это на начало года. Переоценка проводится для всех основных средств либо для однородных
групп имущества.
Переоценке могут подвергаться все виды основных средств - здания, сооружения, оборудование,
автотранспорт и др. Важным условием проведения переоценки основных средств является ее перио-

дичность, т.е. если организация провела переоценку своего имущества один раз, то в дальнейшем она
обязана проводить переоценку регулярно, один раз в год по состоянию на начало года [1].
СХП «Советское» - филиал ООО «АФ «Волготрансгаз-Ейск» не проводит переоценку объектов
основных средств, что, в соответствии с проведенными нами наблюдениями, неприемлемо для данного экономического субъекта. Мы рекомендуем проводить переоценку, поскольку она существенно повлияет на стоимость чистых активов и значимо сможет увеличить этот показатель, ведь превышение
стоимости, полученной при переоценке основных средств, относится на добавочный капитал организации, что является следствием увеличения стоимости чистых активов [6, 10].
Причинами увеличение стоимости основных средств за счет переоценки выступают:
- физический износ основных средств, как правило, он меньше чем начисленная амортизация;
- переоценка учитывает инфляционный прирост стоимости основных средств, который происходит с момента постановки данного объекта на баланс.
Обычный результат проведенной переоценки выражается в увеличении капитала, что положительно может сказаться на финансовом положении
СХП «Советское» - филиал ООО «АФ «Волготрансгаз-Ейск».
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В настоящее время на предприятиях и в различных компаниях всё чаще возникают недовольства
сотрудников по поводу их заработной платы. Причины разные: кого-то не устраивают размеры выплат,
кого-то система оплаты труда, поэтому предприятия пытаются устранить все недостатки, связанные с
учетом оплаты труда.
Актуальность данной темы состоит в том, что в связи с переходом стран мира к рыночным отношениям, предприятиям и компаниям приходится выбирать усовершенствованные формы и системы
оплаты труда, которые помимо удовлетворения участников трудового процесса, также повысят эффек-

тивность заработной платы.
Заработную плату определяют как основную часть средств, направляемых на потребление,
представляющую собой долю дохода, зависящую от конечных результатов работы всего коллектива и
распределяющуюся между работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного труда,
реальным трудовым вкладом каждого из работников и величиной вложенного капитала [1, с. 20].
Оплатой труда называется система отношений, которые связаны с осуществлением работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, а также иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами и трудовыми договорами [1, с. 21].
Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – это «вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты)» [2, с. 69].
Каждый сотрудник компании или организации за свой труд получает заработную плату. В бухгалтерском учете счет 70 отражает операции по расчетам с персоналом по оплате труда. Данный счет является пассивным.
По 70 счету «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражают такие хозяйственные операции,
как начисление зарплаты, премий, отпускных, материальной помощи или дивидендов, также по счету
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражают удержания из заработной платы и др. Самые
распространенные проводки со счетом 70 предоставлены в табл.1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблица 1
Типовые корреспонденции по учета расчетов с персоналом по оплате труда
Название хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Начисление зарплаты сотрудниками основного производства
20
70
Начисление зарплаты сотрудниками вспомогательного производства
23
70
Начисление зарплаты сотрудникам административного отдела
26
70
Начисление социальных пособий
69
70
Выдача зарплаты из кассы
70
50
Удержание НДФЛ
70
68
Депонирование средств
70
76
Что касается действующего законодательства, организация должна производить выплаты своим
сотрудникам, как минимум, 2 раза в месяц. Размер заработной платы зависит от:
 установленного минимума заработной платы;
 сложности и условий работы;
 квалификации сотрудника;
 результатов деятельности предприятия и др.
В случае, когда работник не получил заработную плату из-за болезни, отпуска или по другой причине в течение 3-х назначенных дней, сумма, которая была начислена к выдаче, депонируется, а деньги передаются в банк, обслуживающий организацию. Депонирование, в свою очередь, отображается по
дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами»).
Применение счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» для сведения информации о
взаиморасчетах с работниками в части заработной платы, отпускных, больничных и иных выплат, осуществляется в соответствие с действующим Планом счетов, утвержденным приказом Минфина от
31.10.2000 №94, ТК РФ и иные законодательными документами [3].
В теории экономики выделяют две трактовки понятия заработной платы. А. Смит и Д. Рикардо в

своей концепции определили заработную плату как цену за труд. Экономисты считали, что труд является товаром и имеет свою цену [4].
Что касается следующей концепции, которая была разработана К. Марксом, то в ее основе лежит разграничение между понятиями «труд» и «рабочая сила». Автор говорит о том, что труд – это не
товар, и он не имеет цены, товаром является рабочая сила, а заработная плата – это цена данного товара в денежном выражении стоимости.
В организации заработная плата играет следующие роли:
 для сотрудника зарплата – это доход за свой труд;
 для работодателя – это часть затрат на производство товаров или услуг.
Поскольку отношения, касающиеся заработной платы, задевают интересы абсолютно каждого
члена общества, данные отношения регулируются государством. В свою очередь, правительство устанавливает законодательные основы отношения по заработной плате, контролирует, совершенствует и
гарантирует их соблюдение субъектами отношений [5].
Система оплаты труда – это метод исчисления размеров вознаграждения, которые подлежат выплате сотрудникам предприятия в соответствии с произведенными ими затратами труда или по результатам труда. Система оплаты труда включает размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок.
Выделяют тарифную, бестарифную и смешанную систему оплаты труда.
Тарифная система понимается как комплекс нормативов, благодаря которым осуществляется
разделение и регулирование уровня зарплаты разных групп и категорий сотрудников. Тарифная сетка,
тарифные ставки, тарифные коэффициенты – основные элементы тарифной системы.
В данной системе оплаты труда выделяют повременную и сдельную формы оплаты труда, при
повременной различают простую повременную и повременно-премиальную систему оплаты, при
сдельной – прямую сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, аккордную и др.
Повременной является такая форма оплаты, когда основной заработок работника начисляется
по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время, т. е. основной заработок зависит от квалификации работника и отработанного им времени [6, с. 21].
При сдельной оплате труда основной заработок работника зависит от расценки, которая установлена на единицу выполняемой работы или изготовленной продукции [6, с. 22].
В бестарифной системе оплаты труда нет тарифной ставки, или оклада, размер заработной платы каждого сотрудника будет зависеть от конечного результата всех работников.
Система плавающих окладов, комиссионная форма оплаты труда – это смешанные системы
оплаты труда. Согласно этим систем размер заработной платы будет рассчитываться по результатам
труда за месяц либо в виде процента от объема продаж [7].
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что размер трудовых доходов каждого отдельного
работника определяются его личным вкладом с учетом конечных результатов работы организации, регулируется налогами и максимальными размерами не ограничиваются. Минимальный же размер оплаты труда работников всех организационно-правовых форм устанавливается законодательством.
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Бухгалтерский учет в России основан на использовании счетов и двойной записи. Невозможно
представить себе бухгалтера, который не знаком с данными терминами. Они являются «началом всех
начал» бухгалтерского учета.
«Двойная запись» представляет собой способ (метод) ведения бухгалтерского учета каждого хозяйствующего субъекта. В экономическом смысле термин «двойная запись» отражает двойственный
характер имущества хозяйствующего субъекта.
В мировой практике двойная запись определяется балансовыми равенствами. В американских
учебниках для этого используется балансовое уравнение:
A=П + K,
(1)
где A — актив;
П— пассив (кредиторская задолженность);

K — капитал (собственные средства) [3, c. 35].
Повышение в активах записывается в дебет счетов активов, а снижение в активe – заносится в
кредит. И наоборот, рост в пассивах, а также капитале записывают в кредит счетов пассивов и капитала, a уменьшение в капитале, пассиве – в дебет капитала и пассива.
Одним из самых трудных моментов в понимании двойной записи считают применение данных
правил к отражению изменений таких компонентов капитала, как доходы, расходы и изъятие капитала.
Хозяйственная операция увеличивает доходы и соответственно капитал по кредиту, а уменьшает их по
дебету. Наоборот, расходы и изъятие капитала увеличиваются по дебету, уменьшая капитал (табл. 1).
Таблица 1
Отражение доходов, расходов и изъятие капитала при двойной записи
Капитал
Уменьшение (Дебет)
Увеличение (Кредит)
увеличение
уменьшение
увеличение
уменьшение
(дебет)
(кредит)
(дебет)
(кредит)
Изъятие
капитала
увеличение
уменьшение
(дебет)
(кредит)
В американских схемах объяснения двойной записи приводятся не объективные причины ее возникновения, а следствия ее применения, при этом из следствия выводятся правила записей на счетах.
Данные правила сводятся к тому, что любая запись хозяйственных операций на счетах верна, если она
не противоречит балансовому уравнению А=П + К. Поэтому можно составить любую бухгалтерскую
проводку, лишь бы она не нарушила этого балансового равенства.
В России традиционно с советских времен двойную запись также объясняют из баланса и балансовых изменений, при этом за основу берут балансовое уравнение:
A = П,
где А – актив баланса; П – пассив баланса.
Затем на основании балансовых изменений, вызываемых хозяйственными операциями, доказывается, что при любых изменениях в балансе сохраняется балансовое равенство: А = П. При этом в
балансе обнаруживаются четыре типа всем известных изменений, исходя из которых объясняется
необходимость двойной записи на счетах бухгалтерского учета.
Таким образом, в балансе фирмы термин «двойная запись» рассматривается с двух сторон. Актив баланса отражает состав имущества хозяйствующего субъекта, его размещение. Это первая сторона. В пассиве баланса организации то же самое имущество формируется в зависимости от источников его формирования.
Именно этот факт объясняет, почему актив баланса равен его пассиву. Это дает возможность
бухгалтеру, проверяющему органу определить правильность составления бухгалтерских проводок.
Стоит отметить кроме «двойной записи» в бухгалтерском учете каждого хозяйствующего субъекта можно проследить двойственность многих понятий и терминов.
Так, на предприятии всегда ведется два вида регистрации (синтетический, a также аналитический). Кроме этого, можно наблюдать две системы записей (хронологическая, систематическая). Все
счета бухгалтерского учета состоят из двух статей (Д-т и K-т). Любая бухгалтерская работа совершается дважды. На первом этапе регистрируются какие либо факты хозяйственной деятельности, на втором
этапе проводится их проверка.
Согласно ст. 6 Ф3 «O бухгалтерском учете» каждый хозяйствующий субъект обязан вести бухгалтерский учет с момента регистрации до момента ликвидации. Также закон устанавливает перечень
объектов бухгалтерского учета [1, ст. 5], к которым относят доходы, расходы и пр. учитывая тот факт,
что объектов бухгалтерского учета много, субъектов хозяйственной деятельности еще больше, появляется необходимость единых критериев (терминов) обозначения хозяйственных операций. Для этого
служат счета бухгалтерского учета.

Систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета получил название план счетов бухгалтерского учета [1, с. 3]. В данном документе отражены все существующие элементы хозяйственных
операций.

Активные

Счета
бухгалтерского
учета

Активнопассивные

Пассивные

Рис. 1. Счета бухгалтерского учета
Активные – имеют дебетовое сальдо, поступления отражаются по дебету, выбытие – по кредиту.
Пассивные счета хозяйствующего субъекта формируются наоборот. Активно-пассивные счета могут
иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо. Так, счет 99 «Прибыль и убытки» может характеризовать как прибыль, так и убыток. Поэтому в конце месяца при получении прибыли, по счету отражается
дебетовое сальдо, а в случае понесения убытков – кредитовое.
Также можно отметить счета, которым выводится и кредитовое, и дебетовое сальдо одновременно в конце месяца.
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
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Рис. 2. Формирование дебетового и кредитового сальдо счета 76

Таким образом, каждая хозяйственная операция одновременно должна быть отражена по дебету
одного счета и по кредиту другого.
Корреспонденцией счетов называется взаимосвязь между двумя счетами, которая образуется
при методе двойной записи, например, между счетами 50 “К асса” и 51 "Расчетные счета", или 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и “Касса”, или "Материалы" и 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и т. д.
Например, поступили денежные средства с расчетного счета в кассу, делается проводка: Д-т 50
«Касса» К-т 51 «Расчетный счет».
Данная хозяйственная операция показывает поступление средств на счет 50 «Касса» и одновременное выбытие средств со счета 51 «Расчетный счет». Важно, что сумма поступления равна сумме
выбытия. В итоге дебетовое сальдо счета 50 «Касса» хозяйствующего субъекта должно быть равным
кредитовому остатку счета 51 «Расчетный счет».
Этот принцип обеспечит равенство по остаткам оборотно-сальдовой ведомости, a, следовательно, и равенство итоговых значений актива и пассива баланса.
В бухгалтерском учете формируются три обязательных атрибута (рис. 3).

Счета
бухгалтерского
учета

Баланс

Двойная
запись

Рис. 3. Взаимосвязь баланса, счетов бухгалтерского учета и двойной записи
Эти «три кита» бухгалтерского учета создают визуальную гармонию, так как дебет всегда равен
кредиту, а актив не расходится с пассивом.
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Запасы в бухгалтерском балансе занимают существенную долю активов предприятия, как и затраты связанные с приобретением и использованием МПЗ в бухгалтерском учете в целом.
Стандарт, разработанный Некоммерческой организацией ФОНД «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учёта «Бухгалтерский методологический центр» привносит некоторые изменения в существующую методологию учета МПЗ. Представим некоторые из таких.
Прежде всего необходимо отметить раскрываемые в рассматриваемых стандартах понятие запасов. Состав запасов, прописанный в ПБУ и ФСБУ расхождений не имеет. Однако Федеральный стандарт более детализировано описывает состав МПЗ и предлагает также включать в состав запасов затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, полуфабрикаты собственного производства; затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг, в отношении которых организация еще не признала соответствующую выручку; переданные покупателю (перевозчику) товары, продукцию, в отношении кото-

рых организация пока не признала соответствующую выручку [2].
Необходимо отметить, что данные активы ранее уже признавались в качестве запасов в бухгалтерской отчетности согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». А также, в пункте 4
определены активы, не проходящие в категорию запасов. То есть запасами не являются:
1) сырье, материалы, продукция и другие объекты, предназначенные для использования при
создании внеоборотных активов организации;
2) животные и растения, используемые для получения сельскохозяйственной продукции;
3) финансовые активы, включая предназначенные для перепродажи;
4) материальные ценности других лиц, находящиеся у организации в связи с оказанием ею
услуг этим лицам по закупке, хранению, транспортировке, переработке, продаже и осуществлению
иных действий с такими ценностями (по договорам комиссии, агентирования, ответственного хранения,
переработки давальческого сырья, экспедиции, транспортировки и др.) [1].
В дополнении к этому, ФСБУ четко определяет условия признания активов в качестве запасов.
Согласно п.8 запасы признаются в качестве актива при одновременном соблюдении следующих условий:
a) существует высокая вероятность, что понесенные затраты обеспечат организации получение в будущем экономических выгод (цели деятельности некоммерческой организации);
b) сумма понесенных затрат или приравниваемая к ней величина может быть определена[2].
Еще одной отличительной чертой Федерального стандарта является возможность не включать в
состав МПЗ запасы, предназначенные для управленческих нужд, при условии, что затраты на их приобретение (создание) признаются расходами периода, в котором они были понесены, и раскрытия данного факта в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
Помимо активов, традиционно принимаемыми в качестве запасов, ФСБУ вводит категорию «Долгосрочные активы к продаже», под которыми понимаются внеоборотные активы (за исключением финансовых активов), использование которых прекращено и возобновление их использования не предполагается в связи с принятием решения об их продаже; также предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции.
Однако согласно п.5 ФСБУ долгосрочные активы к продаже учитываются в качестве оборотных
активов обособленно от запасов[2].
В целях исчисления фактической стоимости запасов стоит отметить, что произошли изменения
при исчислении себестоимости запасов при оплате неденежными средствами, запасов, которые поступают от учредителей акционеров, собственников, участников и запасов, возникающих при выбытии основных средств.
Так, ранее в ПБУ 5/01 стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией,
устанавливалось исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов[1]. То теперь, стоимостью запасов, приобретаемых по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) полностью или частично неденежными
средствами, считается (в соответствующей части) рыночная стоимость передаваемого имущества,
имущественных прав, работ, услуг[2].
Аналогично согласно ПБУ 5/01 при невозможности установить стоимость таких запасов, себестоимость определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-производственные запасы. В то время как согласно Федеральному стандарту в
случае невозможности определения рыночной стоимости передаваемого имущества, себестоимостью
приобретаемых запасов считается их рыночная стоимость. Рыночная стоимость определяется в порядке, предусмотренном международными стандартами финансовой отчетности для определения
справедливой стоимости.
Касаемо стоимости запасов, поступивших от учредителей акционеров, собственников, участников организации, себестоимостью таких запасов считается их рыночная стоимость согласно ФСБУ «Запасы». В свою очередь ПБУ 5/01 себестоимостью данной категории запасов является их фактическая

стоимость исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В целях раскрытия информации в бухгалтерской отчетности запасы, согласно ФСБУ отражаются
с учетом уценки и дооценки их стоимости, а также последствия изменений способов оценки однородных запасов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В данном стандарте перечень информации, которую подлежит раскрыть с учетом существенности более широк и детализирован.
Рассмотренный федеральный стандарт имеет одной из своих целей приближение к положениям
стандартов международного уровня. Формирование себестоимости запасов порой вызывает определенные вопросы. Федеральный стандарт описывает условия расчета стоимости запасов, на основе
рыночных цен, что обеспечивает равные условия оценки запасов всех предприятий.
Установление условий признания активов в качестве запасов позволит достаточно однозначно
определять принадлежность тех или иных активов к группе запасов. Одним из таких условий являются
затраты, которые понесены в связи с приобретением или использованием запасов. То есть, согласно
данному утверждению, все запасы требуют определенных затрат, даже на основе безвозмездного получения, например, связанных с их транспортировкой.
Таким образом, можно утверждать, что применение стандарта «Запасы», приведет к более детализированному и четко определенному учету материально-производственных запасов в рамках бухгалтерского учета в целом.
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Abstract: In this work, the analysis of double-entry bookkeeping (black) to the company, describes the impact
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Юридические лица, ведущие бизнес на территории Российской Федерации, обязаны соблюдать
законодательство РФ.
Бухгалтерский учет должны вести все организации, за исключением индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой, представительств или иных структурных подразделений
организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если
они ведут учет доходов и расходов в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации [1, ст.6].
Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации о
фактах хозяйственной жизни организации, её активах, источниках, обязательствах, доходах и расходах
в соответствии с установленными требованиями. На основе учетной информации составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность. [1, ст.1]. Регистрация всего происходящего на предприятии производится с целью выявления финансового результата деятельности – прибыли или убытка.
Основными задачами бухгалтерского учета являются:

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении;


обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении организацией
хозяйственных операций и их целесообразностью;

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости [2, п.4].
Бухгалтерский учет ведется как для внутренних пользователей (как правило для руководителей,
собственников бизнеса), так и для внешних (контролирующие органы, банки, инвесторы и т.д.).
Состояние нынешней экономики России, действующая система ведения бизнеса, наличие коррупции и отсутствие достаточного контроля со стороны уполномоченных контролирующих органов
привели к возникновению понятия «черная» бухгалтерия.
Не секрет, что в настоящее время словосочетание «черная» бухгалтерия прочно закрепилось в
обиходе. Оно хорошо знакомо и понятно руководителям субъектов хозяйствования, бухгалтерам, финансовым работникам, экономистам, представителям налоговых органов, а также многим другим специалистам. Двойная бухгалтерия на предприятии часто становится нормой, хотя и является незаконной
деятельностью. Вторую, «черную» бухгалтерию поручают опытным специалистам, которым доверяют,
тем, кто прекрасно представляет ответственность за такую деятельность.
Учет всех незаконных хозяйственных операций, конечной целью проведения которых является
сокрытие от государства доходов и занижение уплачиваемых налогов, и есть «черная» бухгалтерия.
Не суть важно, будет ли это зарплата «в конвертах», пользование неучтенными основными средствами, закупка товаров, оказание услуг без соответствующих документов Так или иначе, теневые
схемы коснутся всех участков учета на предприятии. Любое из таких действий считается ведением
на предприятии «черной» бухгалтерии.
Самым популярным при ведении «черной» бухгалтерии, является «черная» зарплата (зарплата в конвертах). Компания для сокращения своих расходов по уплате налогов и отчислений по социальному страхованию и обеспечению, использует двойную систему оплаты: официальную (белую),
которая зачастую равна минимальному размеру оплаты труда, и вторую (черную) в конвертах, о которой стороны договариваются устно. Такая система выгодна только работодателю, а у работников
возникают проблемы, такие как:

пенсионные отчисления в несколько раз меньше реальных, что приведет в дальнейшем к
низкому размеру пенсии;

сложность в получении потребительских кредитов и ипотеки, так как по документам доход
намного меньше реального;

занижение пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.
Кроме того, часто работодатель позволяет себе задерживать выплату «черной» зарплаты, так
как она не фигурирует в официальных документах. Тем самым, работник не дополучает зарплату
ежемесячно, что приводит к ухудшению его финансового положения.
Из-за «черной» заработной платы:

государственный бюджет не дополучает налог на доходы физических лиц, что приводит к
недостатку средств для создания и реализации государственных программ и проектов;

государство не видит реальных расходов коммерческой организации.
Ведение «черной» бухгалтерии влечет за собой и другие нарушения законодательства, например, обналичивание денежных средств для выплаты «черной» зарплаты. На сегодняшний день
функционирует множество организаций, которые могут предоставить наличные средства с комиссией
5-12%. Деятельность таких организаций противозаконна, но востребована предпринимателями, поскольку позволяет существенно экономить. В настоящее время схемы по обналичиванию денег
настолько продуманы и усовершенствованы, что уполномоченным надзорным органам с ложно доказать состав преступления.
На предприятии, где ведется «черная» бухгалтерия, предусматривают меры «безопасности»,
для того чтобы нарушение законодательства не было выявлено. Именно для этих действий и прин имают на работу специалистов, которые умеют и могут скрывать данную незаконную деятельность.

К мерам «безопасности» относятся:

устанавливаются защитные пароли на программах для ведения бухгалтерского учета, то
есть при неправильном вводе пароля удаляется та информация, которая заранее отмечена, как «закрытая»;

бухгалтерия располагается в самом отдаленном месте, для того чтобы при внезапной
проверке надзорных органов, иметь возможность удалить или спрятать «черные» документы.

всю документацию, связанную с «черной» бухгалтерией хранят на личном ноутбуке под
паролями;

все бумажные «черные» документы хранятся за пределами территории кампании, в неофициально арендованных помещениях, для того чтобы надзорные органы не имели к ним доступа;

нанимают двух бухгалтеров, один ведет законную бухгалтерию, а другой – «черную».
Данные меры «безопасности» внутри фирмы действительно могут помочь в случае неожиданной проверки. Об этом указывают сотрудники налоговой службы, ссылаясь на то, что у них мало полномочий для ведения проверки[3]. В основном в своей практике они применят психологическое давление на бухгалтера и руководителя, разъясняя последствия противоправной деятельности. Иногда
это помогает, налоговым инспекторам удается получить «черную» документацию. Но в большинстве
случаев, администрация проверяемой фирмы ни в чем не признается, все отрицает[3]. Для повышения эффективности налоговых проверок необходимо повысить полномочия налоговых органов и закрепить их законодательно. Например, инспекторы должны иметь разрешения на проведение полной
проверки организации, а при необходимости, ее контрагентов; в подозрительных случаях устанавливать контроль за банковскими счетами компании.
«Черная» бухгалтерия существует из-за несовершенства законодательства РФ. Она «помогает» предпринимателям скрыть часть доходов, расходов и прибыли. Но в данной схеме выигрывает
только руководство компании и ее учредители, а вот персонал и государство имеют множество проблем.
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Существенное влияние на развитие предприятий и реального сектора экономики способен оказывать банковский сектор, так как именно он является центром концентрации и перераспределения
капитала. Банки не только организуют расчеты между организациями, но и осуществляют обширный
спектр финансовых операций.
Ключевую роль в развитии экономических отношений между предприятиями играет кредит. Благодаря данному продукту обеспечивается непрерывность оборота капитала и воспроизводственного
процесса, что позволяет достигать экономического роста не только отдельной отрасли, но и экономики
в целом.
Однако вышесказанное невозможно без выполнения следующих условий: стабильной экономической ситуации; обоснованной системы налогообложения; адекватности государственного регулирования, которое обеспечивало бы стабильность банковской системы и защиту участников рынка [1, с.
10].
Переориентация банковской деятельности из осуществления спекулятивных сделок во вложения

в реальный сектор экономики – основная задача воздействия налоговой системы на деятельность
коммерческих банков.
Особое значение, с точки зрения налогового регулирования банковской деятельности, имеют такие налоги, как налог на прибыль организаций и налог на добавленную стоимость.
Уменьшение налоговой нагрузки и формирование особой налоговой тактики в отношении банковинвесторов может являться стимулирующим фактором инвестиционных потоков со стороны банковского капитала в реальный сектор экономики страны.
Значительное влияние на доходность кредитных операций оказывают состав расходов на проведение кредитных операций, учитываемых при расчете налога на прибыль, а также учет при формировании налоговой базы созданных резервов.
Графически представлены данные об объеме кредитов, предоставленных на развитие реального
сектора экономики, а так же структура просроченных платежей (рис. 1 и 2 соответственно).
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Рис. 1. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам в рублях по видам экономической деятельности (по 30 крупнейшим банкам)
Примечание. Составлено автором по данным сайта Банка России [2]
Кредитование реального сектора экономики по всем видам экономической деятельности имеет
положительную динамику. При этом наибольший рост наблюдается в такой отрасли, как распределение электроэнергии, газа и воды (347 068 млн. руб.).
Сравнивая структуру просроченной задолженности (рис. 1) с данными по кредитованию отраслей
экономики, установлена взаимосвязь: кредитование обрабатывающего производства и строительства,
увеличившиеся лишь на 6%, имеют наибольший удельный вес в структуре задолженности по кредитам.
Наименьший удельный вес в структуре неплатежей занимает такая отрасль, как транспорт и связь,
увеличение кредитования которой составило 40%.
Из анализа данных видно, что с ростом кредитования происходит сокращение просроченной задолженности. Тем не менее, рост неплатежей по кредитам влечет за собой отказ в предоставлении
новых кредитов. Организации, столкнувшись с проблемой поиска альтернативного источника финансирования своей деятельности, оказались в ситуации нехватки денежных средств не только на развитие,
но и на поддержание собственного бизнеса.
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Рис. 2. Структура просроченной задолженности по кредитам юридических лиц – резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности
Относительно слабый спрос реального сектора экономики на кредит определяло сохранение
умеренно жестких кредитных условий. Увеличение долговой нагрузки в 2016 году было связано с курсовой переоценкой ранее накопленных обязательств в иностранной валюте в условиях ослабления
рубля, а также с продолжившимся замедлением роста номинальных доходов экономики. Банки, в свою
очередь, несут большое число убытков, и лишаются возможности финансирования реального сектора
экономики и направляют денежные средства на восстановление резервных фондов после понесенных
убытков, на создание подушки ликвидности и в другие, менее рисковые направления.
Изменение налогового законодательства в части формирования и учета резервов могло бы позволить банкам избегать подобных ситуаций. Эффективным методом снижения налоговой нагрузки на
кредитные учреждения является не только создание резерва по ссудной задолженности, но и формирование резерва по сомнительным долгам. Сомнительной признается любая задолженность перед
налогоплательщиком, которая возникла при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг,
при условии, что эта задолженность:
а) не погашена в установленные договором сроки;
б) не обеспечена банковской гарантией, поручительством, залогом;
в) по уплате процентов, образовавшаяся после 1 января 2015 года, по долговым обязательствам
любого вида (п. 1 ст. 266 Налогового кодекса РФ).
Однако функционируя в условиях неопределенности, коммерческие банки в конце отчетного
(налогового) периода зачастую сталкиваются с такой проблемой, как недостаточность обеспечения по
кредиту для погашения суммы просроченных процентов по причине его обесценения. Следовательно,
целесообразным являлась бы возможность формирования резерва по сомнительным долгам в той части просроченной задолженности по процентам которая превышает оценочную сумму обеспечения.
Сумму, подлежащую отнесению на резерв по сомнительным долгам, необходимо формировать, основываясь либо на внутренние документы банка, либо на данные, полученные в ходе проведения переоценки предмета залога независимыми экспертами.
Стимулирование деятельности банков в части увеличения вложений в реальный сектор экономики в долгосрочном периоде приведет к увеличению их доходов, и, следовательно, к увеличению балансовой прибыли, что, в свою очередь будет способствовать увеличению суммы уплачиваемых налогов,
поступающих в бюджеты разных уровней. К мерам, способным сформировать систему налогообложения банков, которая привела бы к подобному стимулированию, относятся:
- применение более низкой ставки налога на прибыль в случае, если банк регулярно направляет

прибыль преимущественно на увеличение капитала и кредитование реального сектора экономики, а не
на выплату дивидендов;
В отдельных странах в качестве льготы для банков применяется вычет из дохода безнадежных
долгов: банкам разрешено уменьшать налогооблагаемую прибыль на безнадежную задолженность по
выданным кредитам. Применение данной льготы возможно только после вынесения судебного решения. Также в качестве льготы, применяемой при налогообложении прибыли банков, используют вычеты
по созданию резервов по безнадежным и сомнительным долгам в размере, в котором уменьшаются
доходы банков [3, с.48 ].
- расширение и уточнение перечня расходов, относимых на издержки банка;
Наряду с применением налоговых льгот, в Беларуси, на основании указа Президента, предусмотрены директивы, связанные с регулированием кредитования реального сектора экономики - это
отсрочка погашения задолженности для агропромышленного комплекса.
- по причине того, что налог на прибыль, уплачиваемый коммерческими банками, затрагивает
уровень достаточности капитала и снижает чистый доход неравномерно, в налоговом законодательстве целесообразно предусмотреть ряд позиций, которые способствовали бы получению определенных банковских доходов. В условиях, когда требуется целенаправленное вложение средств в реальный
сектор экономики, такими доходами могут выступать доходы банка от обслуживания приоритетных отраслей экономики. Это тем более актуально, когда финансовое руководство банка стремится максимально снизить налоги, подлежащие выплате за текущую деятельность.
Таким образом, система льготного налогообложения прибыли банков, инвестирующих в реальный сектор экономики, создаст условия для стимулирования взаимодействия банков с реальным сектором экономики, а ее эффективное применение будет способствовать экономическому развитию
страны.
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(как населения, так и юридических лиц), выросла почти в 2 раза и достигла более 63 %. В структуре
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE MARKET
OF DEPOSITS TO RUSSIA
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Abstract: For successful activity in the banking market each credit institution needs reliable resource base
which the deposit funds raised by them from the population and legal entities are. Following the results of the
conducted research it is possible to tell that the share of deposits (both the population, and legal entities), grew
almost twice and reached more than 63%. In structure of deposits of the Russian banks on attraction terms,
the studied period are characterized by reduction of periods of storage of money by the population at increase
in periods of storage at legal entities.
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Банковский вклад – это денежные средства, которые переданы банку под проценты, а так же на
условиях возврата, которые определенны договором банковского вклада [11, 12].
Рынок вкладов, конечно, неоднороден. Чаще всего, его делят на рынок вкладов населения и рынок вкладов юридических лиц. Иногда встречаются иные подходы, например, деление по признаку
срочности. Для оценки деятельности банков на депозитном рынке, так и факторов их определяющих,
необходимо:

1) проанализировать структуру и динамику депозитных операций банков;
2) изучить особенности структуры и динамики депозитных операций отдельных категорий банков;
3) выявить причины, определяющие динамику и структуру депозитных операций банков [1, 10].
Достижение поставленных целей потребует анализа объёма и структуры депозитных операций
кредитных организаций. Динамика привлекаемых банками средств, в целом, позволяет говорить об
активном развитии этого сегмента рынка банковских услуг. Но кризисные явления в экономике накладывают на рынок свой отпечаток. Подтверждением этому выступают показатели деятельности коммерческих банков на депозитном рынке России, которые приведены в таблице 1.
Расчёты показывают, что депозиты населения в коммерческих банках за анализируемый период
выросли почти в 5 раз. Их средний ежегодный прирост составил 19,7 %. Депозиты организаций росли
чуть медленнее: их среднегодовой прирост – 18,1 %. За этот период активы/пассивы банковской системы выросли в 3,98 раза, который был обеспечен среднегодовым приростом в 18,4%.
Таблица 1
Динамика прироста пассивов и депозитов коммерческих банков
Период

Пассивы
банка, млрд.
руб.

Прирост
пассивов
банка, %

01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.01.16
01.01.17

20125
28022
29430
33805
41627
49510
57423
77653
83000
80063

44,1
39,2
5,0
14,9
23,1
18,9
8,9
26,5
6,9
-3,5

Депозиты
населения

Прирост
депозитов
населения,
%

Депозиты
юридических
лиц

5159
5907
7485
9818
11871
14251
16958
18553
23219
24200

35,4
14,5
26,7
31,2
20,9
20,1
8,5
9,9
25,1
4,2

3520
4945
5467
6036
8367
9620
10838
17008
19018
16385

Прирост депозитов
юридических
лиц,
%
47,2
24,4
8,9
16,4
25,8
15,0
3,3
42,0
11,8
-13,8

Данные также наглядно показывают провалы в росте депозитов банковской системы в периоды
кризисов: резкое сокращение прироста депозитов, как населения, так и юридических лиц. По итогам
2016 г. впервые за исследуемый период наблюдается отток депозитов юридических лиц из коммерческих банков. Так, прирост депозитов населения показывает минимальное за весь период исследования
значение - 4,2 %. При сравнении динамики депозитов населения за 2015 и 2016 гг. можно сделать вывод о сокращении реальных доходов населения за рассматриваемый период.
Удельный вес депозитов в пассивах российских банков представлен в таблице 2. Анализ подтверждает наш тезис о том, что депозиты являются важнейшим элементом ресурсной базы банков [8,
14].
Данные показывают, что удельный вес депозитов в пассивах отечественных имеет тенденцию к
увеличению. Этот процесс практически постоянен. Исключением являются итоги 2008 г. и 2014 г. За
исследуемый период доля депозитов в пассивах банков выросла на 7,6 процентных пункта (с 43,1 до
50,7%). В этом приросте доли депозитной базы, депозиты населения составили 4,6 процентных пункта
(с 25,6 до 30,2%), а депозиты юридических лиц – 3 процентных пункта (с 17,5 до 20,5%).
В каких банках население и организации предпочитают хранить свои сбережения? Существенное
влияние на российском рынке депозитных услуг играют крупнейшие банки, которые контролируют основную долю рынка. Сегментация рынка является важной характеристикой, которая позволяет оценить
тенденции, происходящие на рынке и влияние на него отдельных игроков или групп [4, 8].

Период
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.01.16
01.01.17

Таблица 2
Доля депозитов в пассивах коммерческих банков
Депозиты населения,
Депозиты предприяИтого депозитов,
%
тий, %
%
25,6
17,5
43,1
21,1
17,6
38,7
25,4
18,6
44,0
29,0
17,0
46,9
28,5
20,1
48,6
28,8
19,4
48,2
29,5
18,9
48,4
23,9
21,9
45,8
28,0
22,9
50,9
30,2
20,5
50,7

В структуре депозитов населения изменения происходили за счёт сокращения доли долгосрочных депозитов (со сроками погашения от 1 года) в пользу депозитов со сроками хранения от 1 до 12
месяцев. По счетам до востребования колебания были небольшими; их доля осталась практически на
прежнем уровне (около 18 %). В целом изменения говорят об улучшении депозитной базы коммерческих банков, что отражается на стабильности и их кредитной политики, которая является основой обеспечения роста экономики страны [11, 13].
Ещё один признак, характерный перманентному течению кризиса, – увеличение доли депозитов
в иностранной валюте за счёт сокращения депозитов в рублях. Это происходит на фоне фактической
девальвации рубля и ожиданий девальвации в будущем. За исследуемый период доля депозитов
населения в иностранной валюте выросла почти в два раза (13-24 %). На этом фоне ставки привлечения по депозитам в иностранной валюте резко снизились. Так, на начало 2017 г. средние ставки привлечения депозитов в долларах и евро находились на уровне 0,2-0,5 % годовых, против 6-8 % в рублях.
Трансформация депозитов в рубли возможна только в случае формирования устойчивого тренда на
укрепление рубля [9, 14].
Структура депозитов организаций отличается от структуры сбережений населения. Во-первых,
здесь имеет место более равномерное распределение ресурсов по срокам; во-вторых, общий прирост
средств в иностранной валюте значительно меньше. Прирост доли валютных средств на счетах юридических лиц за исследуемый период составил 7,5 процентных пункта или около 45,0 %.
По сравнению с вкладами населения, у юридических лиц доля средств до востребования имела
тенденцию к постоянному росту и достигла 21 %. Доля депозитов со сроками хранения с 1 до 12 месяцев снизилась с 38,2 % до 28,4 %. В основном это обеспечивалось за счет сокращения рублёвых депозитов.
Юридические лица увеличили долю средств, хранящихся на счетах со сроками хранения более
одного года, особенно в сегменте вкладов в иностранной валюте. Это говорит об отсутствии у предприятий аппетита к инвестированию в бизнес и недоверии к стабильности курса рубля.
В целом, изменения в структуре депозитной базы российских банков, имевшие место за исследуемый период, позволяют сделать следующие выводы:
1) перманентный кризис, в котором находится экономика страны с середины 2008 года, вызвал
сокращение реальных располагаемых доходов населения и вызвал сокращение притока средств граждан в банковскую систему;
2) девальвация и нестабильность валютного курса рубля приводят к долларизации депозитов,
особенно их долгосрочной доли и, соответственно, к увеличению валютных рисков банков;
3) организации, испытывающие проблемы, связанные с кризисом, неохотно вкладывают свободные ресурсы в бизнес, предпочитая хранить их на банковских счетах в иностранной валюте.
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Аннотация: Данная статья посвящена такой социально важной теме, как налоговые вычеты. В ней
представлены основные категории налоговых вычетов для граждан Российской Федерации и их краткая характеристика. А также проанализирован социально-экономический эффект от применения в
стране таких вычетов.
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Abstract: This article is devoted to such a socially important topic as tax deductions. It presents the main categories of tax deductions for citizens of the Russian Federation and their brief characteristics. And also analyzed the socio-economic effect of the application in the country of such deductions.
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В Российской Федерации основным налогом для физических лиц является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Данный налог регулируется главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.
В Российской Федерации законодательство предоставляет достаточно большое разнообразие
льгот для различных категорий граждан. Согласно главе 23 НК РФ физические лица могут воспользоваться определенными налоговыми вычетами. Налоговый вычет могут получать только граждане Российской Федерации, которые получат доход, облагаемый по ставке 13%. Таким образом, налоговый
вычет предоставляется при уплате НДФЛ и уменьшает размер дохода, с которого граждане уплачивают НДФЛ.
Законодательно утверждены четыре вида вычетов в зависимости от сферы их применения и категорий налогоплательщиков:
1. стандартные;
2. социальные;
3. имущественные;
4. профессиональные. [2.]
Налоговые вычеты в Российской Федерации затрагивают все основные источники получения доходов гражданами. Для того чтобы понять все особенности, рассмотрим каждый вычет в отдельности.
Самым распространенным вычетом считается стандартный вычет. Данный вычет позволяет человеку, который получает доход в виде заработной платы, облагаемой по ставке 13%, уменьшить
налогооблагаемую базу на законодательно установленные суммы.
Стандартный вычет предоставляется всем гражданам, которые имеют детей. Это могут быть оба
родителя, опекуны, усыновители и попечители. Данный вычет предоставляется на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося до 24 лет.

Стандартным вычетом могут пользоваться ежемесячно, до тех пор, пока доход, облагаемый по
ставке 13%, с начала года не превысит сумму в 350 000 рублей. После превышения этой суммы, стандартный вычет не применяется.
Сумма вычета напрямую зависит от количества детей в семье. Законодательно установлены
следующие размеры вычетов:
 1400 руб. – на первого и второго ребенка;
 3000 руб. – на третьего и последующего ребенка;
 6000 руб. – на каждого ребенка инвалида для опекунов, попечителей или приемного родителя;
 12 000 руб. – на каждого ребенка инвалида для родителей, усыновителя.
Также стандартный вычет предоставляется особым категориям граждан:
 инвалиды, вследствие ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
 инвалиды ВОВ;
 Героям СССР и РФ;
 участники боевых действий;
 инвалиды детства и инвалиды I и II группы и другие. [3.]
К социальным налоговым вычетам относят следующее:
 собственное обучение и обучение детей;
 благотворительность;
 лечение и приобретение дорогостоящих медикаментов;
 финансирование будущей пенсии.
Налоговый вычет за обучение детей предоставляется до достижения ими возраста 24 года на
очной форме обучения. В этом случае сумма вычета устанавливается в сумме произведенных расходов, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителя.
В том случае, если налогоплательщик получает вычет за свое обучение, то налоговый вычет
применяется для любых форм обучения. Предельная сумма налогового вычета составит не более
120 000 руб.
Налоговый вычет предоставляет также тем, кто занимается пожертвованиям в благотворительные организации, некоммерческие организации в области науки, культуры, образования и другие. В
этом случае предоставляется социальный вычет в размере фактически произведенных расходов, но не
более 25% от суммы дохода.
Также граждане РФ может получить социальный вычет за лечение или приобретение дорогостоящих медикаментов. Вычет предоставляется налогоплательщику в сумме фактических затрат, но не
более 120 000 руб. в налоговом периоде.
В случае приобретения или продажи недвижимости налогоплательщик имеет право получить
имущественный вычет.
При покупки квартира, дома, дачи, земельного участка или же их доли гражданин вправе получится налоговый вычет. Максимальный размер такого вычета составляет 2 000 000 руб. Также вычет
можно получить с выплаченных процентов, если недвижимость куплена в ипотеку.
При продаже имущества, находившееся в собственности менее 3-х лет, имущественный вычет
будет составлять не более 1 000 000 руб.
И наконец, право на профессиональный вычет имеют те граждане, которые заняты предпринимательской деятельностью и лица, получающие доход от авторских произведений.
На такой вычет имеют право следующие категории:
 индивидуальные предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения – вычет будет составлять 20% от суммы полученных доходов;
 лица, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера – вычет равен
фактически понесенным и документально подтвержденным расходам;

 лица, получающие авторские и другие вознаграждения – вычет в таком случае будет равен
фактически понесенным расходам или от 20-40% от суммы дохода;
 частнопрактикующие адвокаты и нотариусы. [4.]
Таким образом, можно сделать вывод, что налог на доходы физических лиц является одним из
важных элементов налоговой системы государства. В этой связи государство предлагает своим гражданам определенные вычеты, которые позволяют уменьшить налоговое бремя налогоплательщика.
Налоговые вычеты являются регулятором социально-экономических отношений. Поэтому вычеты – это законный способ либо вернут деньги из бюджета, либо не платить налог на доходы физических лиц.
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RUSSIAN AND INTERNATIONAL ACCOUNTING OF RECEIVABLES AND PAYABLES
Perevedenceva Maria Alexandrovna,
Ivanchenkova Alexandra Alexandrovna
Abstract: this article deals with accounting receivables and payables. Russian and international accounting
practices of receivables and payables are represented in the article. There is a comparison of Russian and
international accounting practices. The similarities and differences of two practices are given.
Key words: receivables, payables, accounting, reserves, revaluation.
В ходе процесса мировой глобализации возникает потребность установления единых правил
бухгалтерского учета. С 2011 года в России наблюдается переход к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Однако этот процесс еще далеко не завершен, и поэтому существуют
значительные различия в учете.
Рассмотрение вопроса о бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности является актуальным как в российском учете, так и в зарубежной практике.
1. Нормативно-правовая база, регулирующая бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской
задолженности.
В РФ к основным нормативным источникам регулирования дебиторской и кредиторской задолженности относят:

Гражданский кодекс РФ, в котором в статье 307 дано понятие обязательства, в статье 128 описано, что относится к имущественным правам, статьей 196 установлен общий срок исковой давности по
задолженности, который составляет три года. Также в Гражданском кодексе РФ указано начало срока
исковой давности, возможности его прерывания.
Налоговый кодекс РФ, в котором, согласно статье 226, определено, что относится к сомнительным и безнадежным долгам, а также установлены налоговые последствия формирования резерва по
сомнительным долгам.
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011, который устанавливает единые требования к ведению бухгалтерского учета в РФ.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ №34н от
29.07.1998, в котором описано про отражение расчетов с дебиторами и кредиторами.
Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», в котором сказано, что выручка
принимается к бухгалтерскому учету в сумме равной величине поступивших денежных средств или дебиторской задолженности. Здесь также сказано, что к прочим доходам относится кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности.
Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», в котором сказано, что расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в
денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской
задолженности. К прочим расходам относят сумму дебиторской задолженности, по которой истек срок
исковой давности.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации №94н от
31.10.2000.
Постановление Правительства РФ «О формах и правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» №1137 от 26.12.2011.
В МСФО нет специального стандарта, регулирующего учет дебиторской и кредиторской задолженности. Однако принципы учета вытекают из стандартов МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», который дополнил и внес изменения в МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты – признание и
оценка», МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление».
Стандарты МСФО устанавливают принципы подготовки и представления финансовой отчетности
в части финансовых активов и финансовых обязательств.
2. Признание, оценка и учет дебиторской и кредиторской задолженности.
В российском учете дебиторскую и кредиторскую задолженность признают на дату реализации
(отгрузки) кредитором продукции (товаров, работ, услуг). Оценка дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется по стоимости отгруженной или приобретенной продукции, полученной или
оказанной услуги, согласно договору купли-продажи.
Дебиторская задолженность – это оборотный актив с классификацией на долгосрочную и краткосрочную задолженность. Кредиторскую задолженность чаще всего относят к краткосрочным обязательствам организации, но также она может быть и долгосрочным обязательством. Синтетический учет
задолженности ведется в разрезе специальных счетов («Расчеты с покупателями и заказчиками»,
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и т.д.). Аналитический учет отражается по каждому покупателю, поставщику, подотчетному лицу и т.д.
В российском учете переоценка задолженности не производится.
В международном учете дебиторскую и кредиторскую задолженность трактуют как финансовый
инструмент.
Дебиторская задолженность – это финансовый актив, а кредиторская задолженность – финансовое обязательство. Их оценка осуществляется по справедливой или амортизируемой стоимости.
Согласно МСФО, чтобы признать актив или обязательство необходимо одновременно выполнить
следующие критерии:

1. Должна существовать высокая вероятность получения (оттока) экономических выгод, которые связанны с данным активом (обязательством);
2. Стоимость актива или обязательства можно надежно оценить.
При первоначальном признании дебиторская и кредиторская задолженность оцениваются по
справедливой стоимости. После первоначального признания задолженность оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Амортизированная стоимость состоит из первоначальной стоимости за вычетом совершенных
выплат в погашение основной суммы и накопленной амортизации за вычетом суммы уменьшения в
связи с обесценением.
Важно отметить, что долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность подлежат дисконтированию. Краткосрочная задолженность не дисконтируется. Это происходит потому, что за период
менее года стоимость денег существенно не меняется.
В международной практике проводят переоценку задолженности, проводят дисконтирование
суммы к получению.
Согласно МСФО, синтетический и аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженности необходимо организовать так, чтобы обеспечивалась простота формирования необходимой для
раскрытия информации в финансовой отчетности. Подобная детализация способствует анализу обязательств в разрезе каждого контрагента, договора. Для этого необходимо иметь подробный план счетов,
который позволит легко и доступно формировать в отчетности необходимую информацию.
3.Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности.
В РФ дебиторская и кредиторская задолженность, являясь частью активов и обязательств организации, подлежат обязательной инвентаризации. Руководство организации определяет количество
инвентаризаций, даты и порядок их проведения, перечень объектов, подлежащих проверке. В результате проведенной инвентаризации сверяются остатки по счетам бухгалтерского учета с данными
контрагентов. Подписанный акт сверки свидетельствует о том, что контрагент признает свой долг или
долг организации, направившей акт сверки со всеми вытекающими из него последствиями.
Перед проведением инвентаризации необходимо оформить приказ руководителя (форма №
ИНВ-22) «Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации». При оформлении
результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности применяются акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма № ИНВ17) и справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами (приложение к форме № ИНВ-17).
Согласно МСФО, инвентаризация представляет собой выявление просроченной задолженности
для работы с сомнительными долгами и подтверждение балансовых данных на определенную дату.
Инвентаризацию необходимо проводить для того, чтобы не завысить активы организации и не ввести
пользователей в заблуждение. При этом инвентаризации проводятся как выборочно, так и сплошным
методом.
В международной практике используются положительные и отрицательные акты сверок взаимных расчетов. Суть отрицательного акта сверки состоит в том, что контрагент только в случае несогласия должен прислать акт обратно. В России акты сверок в отрицательной форме не применяются.
В МСФО нет каких-либо унифицированных форм оформления результатов инвентаризации.
4. Создание резерва.
В РФ создается резерв по сомнительным долгам. Согласно Налоговому кодексу, создание резерва это право, а не обязанность организации. Величина резервов определяется отдельно в соответствии с каждым сомнительным долгом в зависимости от финансового состояния должника и оценки
вероятности погашения долга полностью или частично.
В МСФО создается резерв под обесценение. Такой резерв представляет собой способ приведения суммы задолженности, отражаемой в отчетности, к ее справедливой стоимости.
5. Требования по раскрытию информации в бухгалтерском учете.
В РФ дебиторская задолженность отражается во втором разделе актива баланса «Оборотные

активы» с учетом периода ожидаемых поступлений и за вычетом резерва по сомнительным долгам.
Кредиторская задолженность в зависимости от сроков погашения отражается в пассиве баланса в четвертом разделе «Долгосрочные обязательства» или в пятом разделе «Краткосрочные обязательства»
в разрезе основных видов задолженности.
В МСФО дебиторская задолженность показывается в балансе в составе оборотных активов как
сальдо по счетам «Счета к получению» за вычетом суммы безнадежных долгов. При этом сумма резерва по сомнительным долгам отражается в балансе отдельно как контрактивный счет. Кредиторская
задолженность отражается в пассиве баланса в виде сальдо по счетам «Счета к оплате» в разделе
«Кредиторская задолженность».
Так, информация, представленная в МСФО, сразу дает представление пользователям отчетности о реальном состоянии дебиторской задолженности, о наличии сомнительных долгов, их размере.
Информация, отраженная в российском балансе, не предоставляет такой информации, пользователь видит в балансе только конечную сумму дебиторской задолженности, и не знает, есть ли у
предприятия сомнительные долги, какова их величина.
Применение международной практики способствует повышению качества отчетной информации.
При сравнении российского и международного учета дебиторской и кредиторской задолженности
возникают расхождения в оценке, формировании резерва, составления актов сверок, раскрытии информации. В международной практике, в отличие от российской системы, сложным аспектом является
дисконтирование денежных потоков.
Возможно данные различия обусловлены тем, что отчетность по МСФО в основном составляется
для привлечения инвестиция, в то время как в российском учете отчетность в первую очередь необходима самому предприятию для улучшения показателей своей работы.
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Аннотация. На современном этапе развития мировой экономики трансферт технологий является одним из источников экономической независимости региона, поскольку предоставляет хозяйствующим
субъектам ряд стратегических возможностей: развитие внутреннего рынка, развитие восходящих отраслей, адаптацию и перенос достижений развитых стран и встраивание в транснациональную инфраструктуру.
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TECHNOLOGY TRANSFER IN CONSTRUCTION IN TERMS OF INNOVATION
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Abstract. At the present stage of world economy development technology transfer is one of the sources of
economic independence of the region, because it provides economic agents a number of strategic opportunities: the development of the internal market, the development of ascending branches, adaptation and transfer
of the developed countries and the transnational embedding in the infrastructure.
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Эффективность осуществления инновационного процесса определяется эффективностью его
инструмента - трансферта технологий, а именно передачей научно-технических знаний и опыта для
оказания научно-технических услуг, применения технологических процессов, выпуска продукции.
На современном этапе развития мировой экономики трансферт технологий является одним из
источников экономической независимости региона, поскольку предоставляет хозяйствующим субъектам ряд стратегических возможностей, а именно: развитие внутреннего рынка, развитие восходящих
отраслей, адаптацию и перенос достижений развитых стран и встраивание в транснациональную инфраструктуру [1, с.5].
В целом логистика научно-технического трансферта строится на осознании того, что «трансферт
технологий подразумевает применение знаний, целевое их использование, являясь особенно сложным
видом коммуникации, поскольку зачастую требует слаженных действий двух и более индивидуумов или
функциональных ячеек, разделенных структурными, культурными и организационными барьерами.
Трансферт технологии представляет собой передачу научно-технических знаний и опыта для оказания научно-технических услуг, применения технологических процессов, выпуска продукции. Критерий
наличия факта передачи - активное применение переданной технологии для производственных целей.
Трансферт технологий, по своему экономическому содержанию, осуществляется как в некоммерческой, так и в коммерческой (коммерциализация разработок) формах.
Трансферт технологий, таким образом, рассматривается как один из аспектов инновационного
процесса и представляет собой передачу научно-технических знаний и опыта для оказания научнотехнических услуг, применения технологических процессов, выпуск продукции. Критерии наличия фак-

та передачи - активное применение переданной технологии для производственных целей.
Основными формами трансферта технологий являются:
- передача патентов на изобретения;
- патентное лицензирование;
- торговля беспатентными изобретениями;
- передача технической документации;
- передача «ноу-хау»;
- передача технологических сведений, сопутствующих приобретению или аренде (лизингу) оборудования и машин;
- информационный обмен в персональных контактах на семинаpax, симпозиумах, выставках и
т.п.;
- инжиниринг;
- научные исследования и разработки при обмене учеными и специалистами;
- проведение различными фирмами совместных исследований разработок;
- организация совместного производства;
- организация совместных предприятий.
При этом необходимо отметить побудительные мотивы деятельности со стороны покупателей и
продавцов технологий
Продaжa технологии - один из основных инструментов проникновения и зaкрепления на рынке.
Она связанa с товарной экспaнсией и с сопутствующими сделкaми на постaвки сырья, мaтериалов,
комплектующих изделий, полуфабрикaтов приносящих продaвцу дoполнительный доход. Экспорт технолoгии прямо пропoрционален числу зарубежных патентов, зaключение соглашения на передачу технологии часто является результатом предшествующего патентования инновации за рубежом [2, с.150].
Охoтнее идут на передачу технологии:
- мaлые и средние предприятия;
- предприятия, выпускaющие многие виды продукции;
- фирмы с высoким научно-техническим потенциалом;
- предприятия, влaдеющие иннoвациями как побочными продуктами НИОКР или второстепенными технологическими процессами.
Покупка технологии способствует повышению конкурентоспособности промышленности, активизации экспорта, уменьшению зависимости от импорта. Полученная технология может стать кагором
при создании собственных технологий, развитии национальной сферы НИОКР. Многие страны, в частности Германия и Япония, придавали особое значение импорту технологий, в результате в 1980-х годах ФРГ возглавила список экспортеров готовых изделий, а Япония заняла второе место. Государство,
широко использующее импорт своего экономического и социального развития, формирует национальное законодательство, благоприятствующее притоку технологий (преференциальный режим валютного
регулирования, касающийся платежей и переводов в иностранной валюте, льготный налоговый режим,
специальные условия внутреннего кредитования и финансирования).
Трансферт разработок имеет место тогда, когда предприятие-разработчик новой технологии по
тем или иным причинам не может успешно коммерциализировать научно-технические разработки,
уступая их другому предприятию, или же оно осуществляет целенаправленную деятельность по нетрадиционному (отличному от первоначального) использованию этих результатов в других отраслях или
областях применения.
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В настоящее время в связи с постоянным развитием общества возникает необходимость в инновациях, что непосредственно связано с притоком молодых специалистов в организацию, которые будут
способствовать ее прогрессу. Для более эффективного функционирования предприятия и улучшения
его финансовых показателей необходимо уделить большое внимание мотивации специалистов, что
достаточно сильно скажется на продуктивности работы сотрудников.
Как известно, мотивация к труду формируется у человека еще до начала трудовой деятельности.
Постепенно в процессе обучения приобретаются первоначальные трудовые качества, а в дальнейшем
происходит их развитие под влиянием реальной рабочей среды.
Однако на данном этапе существует серьезная проблема сокращения численности молодежи.
Так, демографический прогноз Росстата до 2030 года показывает, что в ближайшие годы в России произойдет резкое сокращение численности молодежи с 35,2 млн. человек (2012 г.) до 25,6 млн. человек
(2025 г.), или на 27,3%. При этом речь идет как о трудовой деятельности молодежи после завершения
образования, так и о воспроизводстве населения – резкое сокращение численности молодежи в детородном возрасте ставит вопрос о социальном и экономическом развитии Российской Федерации уже за
пределами 2050 года. В самых продуктивных возрастах (23-30 лет) сокращение численности молодежи составит от 36,1% (30 лет) до 50% (25 лет), а по остальным возрастам будет превосходить 40-45%
[1].

Сокращение численности подростков и молодежи ведет к углублению проблемы формирования
трудовых ресурсов, способных приумножать интеллектуальный и технологический потенциал России,
сокращению объемов подготовки высококвалифицированных кадров, деформации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, что ведет к нарастанию внешней технологической зависимости России.
В связи с этим предприятиям, заинтересованным в притоке молодых специалистов, рекомендуется участвовать в процессе профориентации учеников, а также в привлечении студентов высших и
средних специальных учебных заведений.
Такой опыт давно используется за рубежом. Например, государственные органы Великобритании, Италии, Швеции покрывают до 80% затрат предприятия на наем и обучение молодежи 16-18 лет,
которая еще не имеет полного среднего образования.
Объектом прямого финансирования государственными органами Германии, Франции, Италии,
Швеции стала так называемая альтернативная форма подготовки кадров, которая охватывает молодежь до 25 лет. Речь идет о соединении процесса теоретической подготовки в учебном заведении с
трудовой деятельностью при условии частичной занятости. Таким образом обеспечивается соответствие занятости учащегося приобретенной на данный момент квалификации [2].
Одним из условий становления хорошим специалистом является удовлетворенность профессией. И одним из показателей, вызывающих недовольство среди молодых специалистов, является уровень заработной платы. По данным ВЦИОМ, в 2016 году подавляющее большинство молодых специалистов не удовлетворены уровнем заработной платы [3].
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Рис. 1. Удовлетворенность молодых специалистов уровнем заработной платы
Согласно рисунку 1, 62%, работников не довольных своей заработной платой, а доля совершенно удовлетворенных составляет всего 2%.
Труд работников является достаточно дорогим ресурсом. Сотрудник, довольный своим вознаграждением, охотнее раскрывает свой потенциал. Кроме заработной платы, в материальное поощрение могут входит премии, материальная помощь, различного рода компенсационные выплаты. По своей природе денежное стимулирование – это экономическая мотивация сотрудников, поскольку именно
благодаря такому поощрению реализуются его потребности.
Эти методы в целом оказываются эффективными, однако на некоторых предприятиях применяется система штрафов и взысканий как вид материального стимулирования: штраф за опоздание,
курение на рабочем месте, недоработка и т.д.
При этом система материальных поощрений должна быть достаточно продумана, чтобы действительно мотивировать людей на плодотворный труд. Для этого труд каждого работника должен

объективно оцениваться – вознаграждение должно быть адекватным его вкладу в общий результат.
Также специалиста необходимо проинформировать, как будет оценена его работа и какое он получит
вознаграждение. Кроме того, вознаграждать необходимо своевременно, без задержек.
Материальная составляющая должности является не единственным мотивационным фактором
для молодого специалиста (рис. 2). Большое значение также имеют факторы роста и развития (возможность профессионального развития, карьерного роста и реализации своего потенциала) и факторы,
связанные с комфортностью условий труда (помощь предприятия в улучшении жилищных условий,
удобный график работы и наличие социального пакета) [4].
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Рис. 2. Мотивационные факторы для молодых специалистов
Таким образом, любой молодой специалист нуждается в различных способах мотивации, которые должны умело сочетаться между собой. В случае если приоритетные стимулирующие факторы
будут усилены, то это скажется на развитии потенциала молодых работников и показателях предприятия в целом. А также позволит увеличить конкурентоспособность предприятия на рынке и приток высококвалифицированных кадров.
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Одним из первых признаков развития цивилизованного общества было появление торговли. Одновременно с ней появились и прототипы современной рекламы, называемой «двигателем прогресса».
Как и сегодня, изначально цели этого, ставшего сегодня обыденным, явления были просты: представить потенциальным покупателям товар или услугу и побудить их к покупке.
Современная реклама многофункциональна, и существует в различных формах. Самые же ее
примитивные виды применялись еще во времена «до нашей эры». Так, древнейшим образцом рекламного обращения, дошедшего до наших дней, считается египетский папирус. Древняя Греция и Рим так-

же использовали рекламные объявления, написанные на деревянных дощечках.[1, c32]
В России рекламное дело начинает развиваться в X-XI вв. Тогда русские купцы стали использовать различные способы продвижения предлагаемых ими товаров. Наиболее распространенным был
наем зазывалы, расхаживающего вдоль лавок и во весь голос расхваливающего товары и их продавцов. Коробейники были поистине непревзойденными представителями устной рекламы, в легкой веселой форме им удавалось быстро распродавать мелкие товары.
Говоря о визуальных методах восприятия рекламы в раннем периоде формирования средств рекламной деятельности, следует отметить существенный вклад лубочного ремесла. Лубок впервые
упоминается вначале XVII в., когда царские палаты обильно украшались этими потешными дощечками.
Со временем на «потешных листах» появлялись надписи, - от коротких словосочетаний до развернутых основательных повествований. По мере развития внешнеторгового рынка России, она нашла
успешное применение в виде коммерческой рекламы, когда на «потешных листах» рекламировалась
новомодные чужестранные товары.
В России печатная реклама встречается еще в «Ведомостях», издаваемых при Петре I. В это же
время становится популярным размещение рекламы на круглых тумбах, на конках и трамваях. Первые
рекламные лифлеты (в виде календарей, прейскурантов) можно получить уже прямо на улице от раздающих их возле магазинов и лавок мальчишек, также появляется реклама патентованных медицинских препаратов.
Октябрьская революция 1917г. коренным образом изменила содержание и задачи рекламы, которая была монополизирована государством одним из первых декретов советской власти. Отныне
правом на публикацию рекламы обладает исключительно советское правительство и местные органы
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Предпринимателям запрещено применять рекламу в целях развития своего дела, а она принимает сугубо политическую направленность. [2, c. 89]
Возвращение к настоящему предназначению рекламы в России происходит после гражданской
войны. В этот период появляются рекламные агентства, как «Реклам транс», «Связь» и ряд других. Тем
не менее, технологии и методы применения рекламных средств сохранялись на уровне, соответствующем главному принципу социалистической рекламы - идейности, то есть полному отображению миссии политизированного воспитания народа в духе коммунизма.
С переменой политического строя в России и переходом к рыночной экономике стали актуальны
тенденции новых направлений в организации рекламной деятельности страны. Наконец-то рекламная
деятельность приблизилась к своему истинному назначению – выполнению роли связующего звена
между рынками предложения и спроса, поддерживая «обратную связь» производителей с потребителями.
В наши дни количество разнообразных рекламных компаний в России составляет не одну тысячу, а обороты внутреннего рынка рекламы исчисляется миллиардами рублей. Рекламная деятельность
включается в себя множество элементов для продвижения товаров. Для эффективности проведения
рекламной компании, рекламодатель должен эффективно использовать все ресурсы, знать и пользоваться психологией рекламы.
Реклама, как явление общественной жизни, требует тщательного психологического изучения.
Применение психологической науки позволяет создать условия, при которых между потребителем товара и рекламодателем возникает «диалог», способствующий эффективному сбыту товаров, услуг,
взаимопониманию. Это может помочь авторам рекламных идей избежать приписывания собственных
представлений о качестве товара потенциальному потребителю.
Реклама действует на потребителя тем сильнее, чем больше в них внутреннего соответствия, готовности принять новые сведения. Поэтому главная задача рекламодателей состоит в поисках потребителей, готовых принять новые сведения. Эта задача представляет собой не что иное, как поиск мотивов и желаний потребителей, с тем, чтобы откликаться на них и удовлетворять их полностью или частично, попутно формируя новые потребности и желания.
Много психологических схем выработала западная наука в процессе развития знаний о поведении покупателя. Лаконичные формулы AIDA и AIDMA (attention, interest, desire, motivation, action) опи-

сывают поведение человека по отношению к товару в виде следующей схемы (Ш. Коди):
Внимание —» Интeрес —» Желание —» Мотивация —» Действие
Однако эти формулы не дают достаточной информации о процессе рекламной коммуникации: в
них ничего не говорится о памяти, об эмоциях, ощущениях, ассоциативном мышлении человека и пр.
Разработка рекламы на основе таких формул недостаточно эффективна. [3, c.148]
Исторический анализ позволяет выделить две традиции в психологии рекламы, которые условно
можно назвать «немецкой» и «американской».
Первая традиция рассматривала рекламу как способ психологического воздействия на потребителей. Психологи искренне полагали, что их главная задача заключается в том, чтобы найти способы
воздействия на волю человека, обеспечивающие возможность порождения потребностей в рекламируемых товарах. Предполагалось, что потребности можно создавать искусственно, например, путем внушения. Вторая традиция ориентировалась на процессы опредмечивания потребностей и их актуализации (усиления) средствами рекламы. В рамках первой методологии реклама должна была воздействовать на человека, «заставляя захотеть» приобрести рекламируемый товар, в рамках второй она воздействовала на выбор товаров и услуг, на принятие решения.
Американская психология рекламы исходит из положения о том, что огромный вклад, вносимый
рекламой, заключается не в навязывании людям того, что хочет рекламодатель, а в демонстрации того, что хотят люди. С точки зрения этого «неманипулятивного» подхода самый благоразумный курс
действий для производителей — добиваться, чтобы их товары гармонировали с фундаментальными
потребительскими запросами и нуждами, а не пытаться привести эти фундаментальные потребности в
соответствие с особенностями своих товаров. Психолог в этом случае в большей степени занимается
диагностикой и оценкой, чем манипулированием. [4, c. 212]
Обе тенденции реально существуют сейчас в психологической науке о рекламе. Это происходит
еще и потому, что эксперименты всегда давали позитивные знания о психических процессах человека,
воспринимающего рекламу, и следовательно, могли быть сразу же использованы на практике независимо от их теоретической интерпретации. Ведь результаты любого эксперимента в этой сфере можно
интерпретировать и с позиции манипулирования человеческой волей, и с позиции изучения и использования потребностей и возможностей человека.
За последние десятилетия обстоятельства и область действия рекламы претерпели драматические изменения. Причина кроется в изменении рыночных условий. Кратко это сформулировано следующим образом: насыщение рынка и соответствующая модификация поведения потребителя. На
насыщенном рынке предложения часто взаимозаменяемы, а продукты в общем достигли предела совершенства. Качество все более делается условием само собой разумеющимся с тем последствием
для информации о продукте, что для потребителя оно представляет интерес подчиненный.
Поэтому форма рекламы приобретает новое значение: не эффективность продукта отличает его
от прочих, а эффективность рекламы — а тем самым способность ее создателей при помощи стилистических средств придать рекламируемому объекту своеобразие, выделить его.
Одним из таких средств эффективности рекламы является музыка. Так в 1980-е годы Г. Горн
провел исследование влияния фоновой музыки на эффективность рекламного ролика. Ему удалось
установить, что приятная или неприятная музыка, использованная как фон, начинает ассоциироваться
с продуктом, причем, продукт, который рекламировался под неприятную музыку, начинает восприниматься как ненужный и нежелательный.
В эти же годы в США проводились интенсивные исследования воздействия музыки в рекламе.
Исследовательские тесты предлагали слушателям ответить на несколько вопросов в процессе прослушивания 50 музыкальных роликов – десять из них были лишены музыки. Большинство из опрошенных признали, что ролики, лишенные музыки, их немного утомляют но информационность у них больше чем у других. Однако слушатели также указали, что им сильнее хочется купить продукт, рекламируемый под музыку. Исследование показало, что реклама с музыкой более эффективна, чем реклама без
нее, по четырем главным показателям, таким как креативность, эмпатия (вовлеченность), эмоциональная и информационная сила. Музыка дает разный эффект в зависимости от предмета рекламы.

Например, реклама товаров повседневного спроса и путешествий имеет самый высокий балл по уровню эмпатии и эмоциональной силы. Музыка в рекламе для ресторанов быстрого обслуживания и кампаний розничных сетей обладает в большей степени информационной силой. Тестируя соотношения
мажора и минора в роликах, они пришли к выводу, что мажор сильнее способствует покупке товаров.
Также были проведены тесты, анализирующие различные темпы. Эти тесты дали следующий результат: быстрый темп лучше способствует сбыту товаров, нежели медленный и средний. Также они проанализировали ролики с ясно выраженной мелодией и без нее. По мнению слушателей, ролики с плохо
выраженной мелодией выглядят более приятно и воспринимаются более восторженно, но приковывают меньше внимания. Однако в целом музыку без ярко выраженной мелодии можно считать более
приемлемой для рекламы (за исключением тех случаев, когда реклама является песней). [5, c.189]
Существуют некоторые традиционные способы озвучивания различных видов рекламы. Так, в
радиороликах музыка может использоваться:
 В качестве поддерживающего хорошее настроение фона;
 В качестве комментариев к сюжету ролика;
 В виде песни с рекламным текстом и др.
Джон Коулсон, бывший вице-президент по исследованиям агентства Leo Burnett, утверждает:
«Соответствующая музыка может усилить настроение рекламного ролика. Музыка может сделать рекламу более запоминающейся и улучшить отношение потребителя к товару».
Обычно применяются следующие способы выделения роликов при помощи музыки:
1. Ролик озвучивается музыкой, стилистически отличающейся от музыки, звучащей в других роликах. Причем данные стили не являются в настоящее время популярными, но их необычность позволяет привлечь внимание к ролику и выделить этот ролик из массы других.
2. Специально для ролика создается песня о рекламируемом товаре. Однако часто запоминается
сам ролик, а не рекламируемый в нем товар и его функции. Это свойство является основным недостатком данного метода.
3. Иногда в начале ролика размещаются необычные звуки, которые и привлекают внимание к
самому ролику, сам ролик при этом моет быть вполне традиционен.
Данные способы не являются единственно возможными, они лишь наиболее распространенные.
Часто музыкальное сопровождение выходит на первый план в начале и конце ролика. Считается,
что в «идеальном» ролике музыка должна сначала привлечь внимание, затем она должна превратиться в нейтральный фон, чтобы дать словам заинтересовать потребителей, затем она может превратиться в средство возбуждения желания и в конце задать ритм покупательской активности.
Для ролика музыка подбирается таким образом, чтобы она не мешала голосу, поэтому для «подложек» практически не используют музыку с сольной партией скрипки, фортепьяно и других инструментов, чьи регистры близки к регистру человеческого голоса.
Жанр музыкального сопровождения зависит от сообщения, которое вы хотите донести до целевой аудитории. Популярные песни наиболее эффективны, если необходимо вызвать эмоциональный
отклик. Поп-песни обладают эмоциональной силой, однако другие жанры лучше для рекламы ценовых
и промо-предложений, которая основной целью предполагает распространение информации среди
аудитории. На самом деле, исследование показало, что общая фоновая музыка усиливает информационную составляющую рекламы.
Рекламодатели могут также использовать популярные песни, чтобы вызвать определенную реакцию у зрителей. Сильные песни могут спровоцировать сильный эмоциональный ответ, и песня может
служить саундтреком к разворачивающимся событиям в рекламе, когда текст интегрирован в сюжетную
линию. [6, c.63]
Рекламный ролик должен приводить к реальным продажам, особенно в случае, когда речь идет о
высоких затратах на его создание в том числе из-за использования популярного хита. Хорошие новости
в том, что популярные песни и артисты могут создать эффект два в одном: они дают как эмоциональную силу, так и хороший возврат инвестиций.
Иллюстрацией вышесказанного может служить последняя реклама Hewlett-Packard (HP) в США,

в которой был использован хит Меган Трейнор. Использование ее трека “Lips Are Movin’’ и контекст создания видео клипа, позволили удачно продемонстрировать планшеты компании. Пока реклама была в
эфире, рост продаж в долларах составил 26%* среди фанатов Трейнор. Существенный прогресс по
сравнению с 6,53% ростом в том же периоде годом ранее.
Как видим, рекламная деятельность довольно разнообразна, она меняется на протяжении веков
и дополняется все более новыми, необычными средствами продвижения товаров и услуг.
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Аннотация: Объем рекламного рынка в России рынка в последние 10 лет имеет тенденцию роста. На
сегодняшний день емким сегментом рынка рекламы в медиа по-прежнему остается телевизионная реклама. Как и мировом масштабе вторую строчку по объемам размещения рекламы занимает интернет. Стагнация на рынке наружной рекламы объясняется избыточно высокой ее долей в общем объеме медиа-размещения, достигнутой в середине прошлого десятилетия.
Ключевые слова: рекламный рынок, сегмент рынка рекламы, баннерная(«медийная») интернетреклама, BTL реклама.
EVALUATION OF THE VOLUME AND DYNAMICS OF THE ADVERTISING MARKET IN RUSSIA.
Borodin Valery Alekseevich
Abstract: the amount of the advertising market in Russia in the past 10 years, the market has a tendency to
growth. To date, the capacious market segment of advertising in media is still television advertising. As the
second place globally on the Internet takes advertising volumes. Stagnation in the market of outdoor advertising is due to the excessively high its share in the total volume of media properties in the middle of the last decade.
Keywords: advertising market, market segment, advertising banner ("banner") Internet advertising, BTL advertising.
Объем рекламного рынка в России рынка в последние 10 лет имеет тенденцию роста. Однако
доля рекламного рынка России по прежнему относительно мала. По мнению экспертов, с точки зрения
объемных показателей (в долларах), лучшим годом рекламного рынка за последние годы является
2013г. В 2014-м году наблюдался спад в совокупном объеме рынка рекламы (составил в340 млрд.
руб.) А рост к предыдущему году - в 3,6% (в рублях). В долларах США объем рынка рекламы в средствах ее распространения оценивался в 8,5 млрд. дол. Это на 17,5% меньше оценки для 2013-го года.
Данное снижение было обусловлено снижением среднегодового курса рубля по отношению к доллару
США на 20% в 2014-м году по сравнению с 2013-м годом.
На сегодняшний день емким сегментом рынка рекламы в медиа по-прежнему остается телевизионная реклама. Объем размещения рекламы на телевидении в 2014-м году эксперты АКАР оценили в
160 млрд. руб. Это всего на 2% выше, чем в 2013-м году. С учетом того, что «медийная инфляция» (удорожание инструментария, стоимости размещения) по оценкам экспертов в 2014-м году составила от 7 до
12%. Наблюдается тенденция снижения доли телевизионной рекламы в среднем на 5 – 9%. Уместно
отметить, что сейчас доля российской телевизионной рекламы составляет 2% от мирового объема телевизионной рекламы. При сравнительном анализе следует учитывать, что население России составляет
около 2% от мирового населения, а ВВП равна в различные годы от 2,5 до 3,5% мирового ВВП.
Как и мировом масштабе вторую строчку по объемам размещения рекламы занимает интернет. Например, в 2014-м году объем размещения интернет-рекламы эксперты АКАР оценили в 84 – 85
млрд. руб. При этом объем размещения баннерной («медийной») интернет-рекламы сократился на 5%

до 19 млрд. руб. А объем контекстной рекламы вырос на 27%, до 65 – 66 млрд. руб. Доля российской
интернет – рекламы на мировом рекламном рынке составляет 1,8% -2% от мировых расходов на интернет-рекламу.
Что касается наружной рекламы ,то ее доля на российском рынке в течение длительного времени существенно не меняется , оцениваются экспертами в 40 – 41 млрд. руб.
Стагнация на рынке наружной рекламы объясняется избыточно высокой ее долей в общем объеме медиа-размещения, достигнутой в середине прошлого десятилетия. Так в 2005 – 2008 гг. доля
наружной рекламы превышала 16% в общем объеме рекламы в медиа. Сложившиеся ситуация объясняется относительно либеральному подходу регуляторов к вопросам размещения наружной рекламы.
В 2014-м году доля наружной рекламы опустилась до 12% от общего объема размещения рекламы в
медиа. Что почти в два раза превышала среднемировой показатель.
В последние 5-6 лет наблюдалось уменьшение объемов размещения рекламы в газетах и журналах. В стоимостном выражении пресса потеряла около 11% . Например, по сравнению с 2008-го
года (57 млрд. руб.) рынок рекламы в прессе в 2014г. сократился более чем на 40%. А ее доля в общем
объеме рекламы в медиа упала более чем в два раза: с 21,5% в 2008-м до 9,7% в 2014-м году. Для
сравнения : в 2004-м году доля рекламы в прессе составляла более 30% от общего объема российской рекламы в медиа.
Российская реклама в прессе составляет всего лишь 0,7% -0,8% от расходов (доходов) на рекламу в прессе на мировом рекламном рынке.
Явно наблюдается мировая тенденция падения интереса потребителя к газетам и журналам.
Хотя следует часть вины отнести на недоработки издателей газет и журналов: завышенная стоимость ,неудачный выбор места для размещения рекламного продукта и т.д.
Аналитический материал опубликованный международной компании Zenith Optimedia , показывает, что доля рекламы в прессе в общемировых рекламных расходах снизилась в последнее десятилетие с 42,7% до 22,5% . Хотя и эти 22,5% более чем в два раза превосходят российские 9,7%,. Для
сравнения: в США доля рекламных расходов (доходов) от рекламы в прессе составляет 16% от общенациональных рекламных расходов..
Среднегодовой объем размещения рекламы на радио в последние три года оценивается в 17
– 18 млрд. руб.
Доля радио-рекламы в течении последних 10 лет стабильно удерживается на уровне около 5%
от общего объема рекламного рынка. Аналогичная картина и на мировом рынке радио-рекламы.
Мировой рынок рекламы оценивается более чем 500 млрд. дол. США. Нельзя допустить снижение доли российского медийного рекламного продукта до менее чем 1% от мирового, так как это , по
мнению экспертов, может привести фактически к существенной потери российского рекламного рынка
и ухода России на периферию мировой рекламной индустрии. Уместно подчеркнуть ,что даже в удачные годы (2012-й и 2013-й) российскому рынку рекламы не удавалось войти в десятку самых емких рекламных рынков мира.
Особо следует оценить состояние рекламного BTL рынка
Позволяет ненавязчиво заинтересовать аудиторию. Покупатель самостоятельно принимает решение о покупке, на него никто и ничто «не давит». BTL включает в себя:
- прямой маркетинг;
-мероприятия, конкурсы;
-использование POS материалов;
-стимулирование сбыта у дилеров, покупателей
BTL появилась в середине 20 века. В России сегодня этот способ рекламы составляет около
24% рекламного бюджета ,в западных странах –более 50%.
ATL –«прямая реклама» теряет свои позиции. Это навязчивая реклама ,которая может вызвать
противоположную реакцию-«оттолкнуть покупателя».
Основные преимущества BTL рекламы :
-ненавязчивая;

-менее дорогостоящая;
-телевидение, присущее для ATL рекламы перенасыщено рекламой;
-возможность обойти запреты на некоторые виды рекламы (алкоголь, табачные изделия)
По единодушному мнению экспертов, участвовавших в исследовании, в последний пятилетней
период произошла «обратная интеграция» BTL – рынка (услуги в области продвижения товаров и услуг
конечному потребителю; услуги в области продвижения товаров и услуг в торговых каналах; услуги по
доставке рекламных сообщений персонально потребителю; услуги кол-центров) и рынка рекламы в
медиа.
Крупные рекламные агентства, становятся агентствами маркетинговых коммуникаций. Медийные агентства вплотную занимаются BTL рекламой. Рекламные агентства открывают у себя отделы
размещения, медиа-планирования, дизайн-студии.
В виду существенно меньшей (по сравнению с рынком рекламы в медиа) прозрачностью BTLрынка, а также – существенно меньшей концентрацией рынка оценки РАМУ обладают существенно
большей погрешностью (10 - 15% в обе стороны) по сравнению с оценками объемов рынка рекламы в
медиа. В частности, если на долю 20 крупнейших медийных агентств по данным АКАР приходится более 60% объема размещения рекламы в медиа, то на долю 20 крупнейших BTL-агентств приходится
менее 20% совокупного объема BTL рынка.
Просматривается четкая тенденция роста рынка BTL услуг в России Если в 2013г. объем этого
вида рекламы составил 91 млрд. руб. или – 2,85 млрд. дол. США по среднегодовому курсу 2013-го года, то в 2014-м году BTL рынок вырос еще примерно на 10% до 100 млрд. руб. Справедливости ради
надо сказать, что более высокие (по сравнению с рынком рекламы в медиа) темпы роста BTL в 2014-м
году объясняются проведением сочинской Олимпиады. В 1-м квартале 2014-го года в связи с проведением Олимпиады (и участием в этом спортивном празднике десятков крупных российских компаний –
производителей потребительских товаров и услуг, в качестве спонсоров) бюджеты на BTL – мероприятия были значительно увеличены. Например, рост рынка BTL в 1-м кв. 2014-го оценивался в 20 – 25%
к аналогичному периоду предыдущего года.
Отсутствия в 2015-м году аналогичного события изменило статистику.
Снижение рынка BTL –рекламы в 2015-м году по сравнению с рынком рекламы в медиа объясняется несколькими факторами:
• Отсутствие событий сопоставимых по масштабу с сочинской Олимпиадой
• Снижение расценок на размещение в медиа сделало медиа-рекламу относительно более
доступной для крупных и средних рекламодателей и они, сокращая бюджеты в целом, перераспределяют их в пользу медиа, особенно – интернет.
• Ограничения на «маркетинговые услуги» оказываемые поставщикам розничными торговцами (введенные в 2013-м году в новой редакции закона «О торговле) привели к сокращению предложения таких услуг и оказали негативное влияние на динамику BTL рынка.
После того как BTL – услуги были включены в рынок «Рекламы» в числе «Маркетинговых услуг»
остались:
• Услуги в области проведения маркетинговых исследований
• Услуги в области консалтинга по вопросам маркетинга, рыночных стратегий, товарной и ассортиментной политики, брендинга.
• Услуги в области поддержания отношений с общественностью – бизнес PR.
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Аннотация: В данной статье рассматривается значимость использования инструментов маркетинга,
как элемента управления инновациями в сфере образовательных услуг. Управление инновациями
образовательных услуг охватывает образовательную деятельность, с целью разработки новой модели,
подбора эффективного комплекса управленческих решений. Рассмотрена специфика деятельности
руководителя образовательной организации по удовлетворению потребностей общества, то есть совокупность разнообразных приемов, методов и инструментов организации работы. Определен круг всех
субъектов рынка образовательных услуг: участников, потребителей и заказчиков.
Ключевые слова: маркетинг, управление, инновации, образовательные услуги, образовательные организации.
MARKETING TOOLS AND THEIR ROLE IN MANAGING THE INNOVATION
OF EDUCATIONAL SERVICES
Kontogova Natalia Valentinovna
Annotation: In this article the importance of using marketing tools as an element of innovation management in
the sphere of educational services is considered. Management of innovations in educational services covers
educational activities, with the aim of developing a new model, selecting an effective set of managerial solutions. The specifics of the activity of the head of an educational organization to meet the needs of society, that
is, the totality of various methods, methods and tools for organizing work are considered. The circle of all subjects of the market of educational services is defined: participants, consumers and customers.
Key words: marketing, management, innovation, educational services, educational organizations.
На сегодняшний день концепции управления инновациями очень отличаются друг от друга в зависимости от области экономики задействованных в инновационном процессе стран, области знаний и
науки, типа инноваций, исторического периода возникновения инноваций. На имеющиеся концепции
оказывают большое влияние такие факторы, как структура и размер организации, программа корпоративной стратегии, опыт управления инновациями в прошлом. Иначе говоря, эти концепции управления
инновациями в образовательной сфере являются условными, и это объясняется тем фактом, что на
данный момент не существует общепринятой теории управления инновациями на уровне образовательной организации, нет четкой модели, которая бы смогла на должном уровне интегрировать когнитивные, организационные и экономические аспекты и измерения инновационных процессов.
Исследования, проведенные за последние десятилетия среди многих научных дисциплин, дают

обширный материал для совершенствования инновационных инструментов маркетинга в управлении
образовательными услугами.
Поэтапно выстраивая логическую модель управления инновациями образовательной организации, видим, что маркетинг включает в себя более детальное изучение и эксплуатацию рыночных возможностей для новых или прежних, но улучшенных продуктов, процессов или услуг. Изучение и эксплуатация возможностей образовательных услуг на рынке с помощью инструментов маркетинга основываются на каком-либо очередном технологическом прорыве, либо включение новых достижений в
данной области, либо на изменениях в спросе. Справедливо будет заметить, что управление инновациями – это реакционный процесс, основанный на изменениях окружающей среды каждой отдельной
образовательной организации. Важным составляющим в процессе управления образовательными инновациями является экспериментальный этап, который позволит методом проб и ошибок осуществить
поиск инновационного продукта, и этап дальнейших прикладных исследований, позволяющий получить
теоретическое обоснование нового образовательного продукта. Задача маркетологов образовательной
организации состоит в том, чтобы разработать или подобрать самый эффективный комплекс, в котором основные инструменты маркетинга смогут обеспечить выполнение образовательной программы с
наименьшими затратами.
Большое значение имеет то, что "маркетинг в образовании" определяет и выполняет не только
цель данного образовательного учреждения в получении прибыли, а достижение социального эффекта, цели некоммерческого характера, хотя каждое образовательное учреждение в соответствии с Уставом имеет право в рамках законодательства России заниматься предпринимательской деятельностью.
Основным видом деятельности учреждений образования является предложение образовательных
услуг. Многие руководители высших учебных заведений поняли сущность и необходимость маркетинговой деятельности. Специалисты образовательных услуг определяют маркетинг образования как
средство, при помощи которого активизируется деятельность учреждений в целом и система управления в частности.
Специфика маркетинга образовательных услуг частично проявляется как специфика научных,
интеллектуальных услуг. Наряду с образовательными услугами реализуется интеллектуальная собственность сотрудников образовательных учреждений - изобретения, патенты, программы и методики
исследований, обучения и практических работ, другие инновационные услуги и продукты, а также товарная символика производителей подобных услуг - наименования, товарные знаки, логотипы и т.п.
Заинтересованными участниками маркетинговых отношений в сфере образования являются не только
образовательные учреждения, но и потребители, широкие круги посредников, общественные институты и структуры, причастные к продвижению образовательных услуг на рынке. Важную роль в создании
того или иного инновационного продукта играют службы занятости, биржи труда, органы регистрации,
лицензирования и аккредитации образовательных учреждений и др., а также общественные организации и структуры, которые в большей части и формируют этот заказ.
Таким образом, именно личность студента, который выступает как персонифицированный носитель, обладатель, пользователь и конечный потребитель образовательных услуг, осуществляет конкретный выбор своей будущей специальности и специализации, источников его финансирования, а
также выбор будущего места работы, сроков, места и формы обучения, и всего комплекса условий реализации приобретенного потенциала не только для удовлетворения своих личных потребностей, но и
формирует предпосылки реализации потенциала для создания благ общества.
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Контроль как функция менеджмента – это вид управленческой деятельности, целью которой является удержание организации на выбранной траектории развития посредством сравнения показателей деятельности с установленными стандартами и принятия необходимых мер при отклонениях.
Слово «контроль» воспринимается, как правило, негативно и для многих людей означает ограничение, принуждение, отсутствие самостоятельности и т.п. Вследствие такого устойчивого восприятия
контроль относится к числу тех функций управления, сущность которых понимается чаще всего неправильно.
Основная задача управления заключается в том, чтобы обеспечить достижение организацией
своих целей, и именно на стадии контроля проверяется, насколько проведение различных мероприятий
позволило решить поставленные задачи. Для руководителя контроль означает возможность удерживать работников в определенных рамках и обеспечивает подчинение, это ограничения, исключающие
возможность действий, которые наносят вред организации. Они заставляют каждого вести себя в соответствии с ее целями.

ООО «АЛЬЯНС» успешно работает на рынке производства упаковки уже больше 10 лет. Компания производит картонную упаковку, т.к. имеет ряд преимуществ перед пластмассовой, металлической
и стеклянной упаковками.
Цель компании - это производство упаковки, максимально соответствующей потребностям потребителей.
Большинство управленцев ООО «АЛЬЯНС» придерживаются демократичного стиля руководства,
обладают высоким уровнем личной культуры, культуры работы с документами, правовой культуры и
приема посетителей. Распределение функций управления персоналом в ООО «АЛЬЯНС» представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение функций управления персоналом в ООО «АЛЬЯНС»
Административноуправленческий персонал
Генеральный директор
Главный инженер 
Главный бухгалтер
Главный экономист 
Старший инспектор
Начальник участков 
Заместители началь
ников участков

Прогнозирование и
планирование персонала


Функции менеджмента
Организация
Мотивация
труда
персонала

Учет, контроль,
оценка персонала















Система стимулирования в ООО «АЛЬЯНС»
Форма стимулирования
Заработная плата
Бонусы

Свободное время

Оплата транспортных расходов

Программа медицинского обслуживания
Организация питания
Оказание собственных услуг

Обучение,
развитие
персонала

Основное содержание
Оплата труда, включающая основную и дополнительную заработную
плату
Разовая выплата из прибыли предприятия(новогоднее вознаграждение, связанное с размером получаемой зарплаты и стажем)
Предоставление работнику за активную и творческую работнику дополнительных выходных отпуска,
гибкого графика
Выделение средств на оплату
транспортных расходов или с полным обслуживанием (транспорт с
водителем руководящему персоналу)
Выделение средств на организацию
медицинского обслуживания
Выделение средств на организацию
питания на фирме, выплата субсидий на питание
Предоставление бесплатных путевок от фирмы для работника и членов его семьи, подарки




Таблица 2

Ответственный за исполнение
Генеральный директор и члены
правления
Генеральный директор и члены
правления
Генеральный директор и члены
правления
Генеральный директор и члены
правления

Генеральный директор и члены
правления
Генеральный директор и члены
правления, начальники участков
Генеральный директор и члены
правления, начальники участков

Анкета для предложения экспертам
№ Вопрос
Ответ
Организационная структура
Отражены в
Отражены в неполной мере
полной мере
1
Наличие в организации должностных

обязанностей по управлению мотивацией
трудовой деятельности
2
Закрепленность должностных обязанностей за отдельным работником
Система стимулирующих средств
Применяется
Применяется не
эффективно
эффективно
3
Заработная плата (номинальная)

4
Заработная плата (реальная)
5
Бонусы

6
Участие в прибылях
7
Участие в акционерном капитале
8
Планы дополнительных выплат
9
Стимулирование свободным временем

10 Трудовое или организационное стимулирование
11 Стимулирование, регулирующее поведение работника на основе выражения общественного признания
12 Оплата транспортных расходов или обП
служивание собственным транспортом
13 Сберегательные фонды
14 Организация питания
П
15 Продажа товаров, выпускаемых органиП
зацией
16 Стипендиальные программы
17 Программы обучения персонала
П
18 Программы медицинского обслуживания

19 Консультативные службы
20 Программы жилищного строительства
21 Программы, связанные с воспитанием
детей
22 Гибкие социальные выплаты
23 Страхование жизни
24 Программы выплат по временной нетрудоспособности
25 Медицинское страхование
26 Льготы и компенсации, не связанные с

результатами
27 Отчисления в пенсионный фонд
28 Ассоциации получения кредитов

Таблица 3

Отсутствуют


Не применяется

П
П




П

П

П
П
П


П


П


Анкета для предложения руководителям ООО «Альянс»
Уровень мотивационного потенциала персонала предприятия
№
Вопрос
Ответ
Да
Нет
1
Учитываются ли вопросы мотивации (общей его ори
ентации при выборе данного предприятия) при организации найма?
2
Имеется ли в организации четко сформулированная и

поставленная перед руководителями цель или задача
наиболее полного удовлетворения потребностей работников?
3
Информированы ли работники о правилах внутреннего 
распорядка?
4
Наличие должностных инструкций Вашего отдела

5
Четко ли прописаны права и обязанности в договорах
с работниками?
6
Обеспеченность регламентацией Вашего отдела по
информированию рабочих мест
7
Влияет ли оценка работника Вашего отдела на уро
вень его заработной платы?
8
Проходят дополнительное обучение или переобучение
работники Вашего отдела?

Таблица 4

Частично




П

В рассматриваемой организации существует определенная система мотивации трудовой деятельности. Она включает в себя перечень стимулирующих средств, которые влияют на трудовую мотивацию работников. К ним относятся система экономических нормативов и льгот, уровень заработной
платы и справедливость распределения доходов, условия и содержательность труда, отношения в
коллективе, признание со стороны окружающих и карьерные соображения, интересная работа, жесткие
внешние команды и внутренняя культура.
Основная масса работников в ООО «АЛЬЯНС» относится к типу мотивации, мотивационное ядро
которых основано на высокий ( в их понимании) заработной плате. Их мотивы направлены на избежание сокращения получаемых благ (льгот, премий, поощрений, система которых в ООО «АЛЬЯНС» хорошо отработана).
Должностные обязанности по управлению мотивацией трудовой деятельности работников предприятия распределены между руководителями.
В таблице 2 представлен перечень стимулирующих средств в организации и их закрепление за
конкретным сотрудником.
Вопросы мотивации работника (общей его ориентации при выборе данной организации) учитываются при найме работников.
Цель – выявление резервов повышения трудового потенциала предприятия и определения мероприятий по их использованию.
Субъектами оценки выступают: руководители предприятия, автор, как исследователь, и сами работники данной компании. Объекты – организационная структура фирмы, философия управления, система трудовой мотивации и комплекса стимулирующих средств. Оценка мотивационного потенциала
начинается с разработки анкеты с вопросами по мотивации трудовой деятельности для экспертов и
руководителям ООО «АЛЬЯНС». Анкеты представлены в таблицах 3 и 4.
После проведения анкетирования осуществляем обработку результатов: ответы экспертов ранжируем по 3-х балльной системе.

0 – ответы «отсутствуют»;
1 – ответы «отражены не в полной мере»;
3 – ответы «отражены в полной мере».
Аналогично проводим обработку результатов анкетирования руководителей:
0 – «нет»;
1 – ответы «частично»;
3 – ответы «да».
Если суммарный балл меньше 20, то организационная структура компании и ее система стимулирования не способствуют мотивации трудовой деятельности работников. Если суммарный балл
меньше 40, но больше 20, то организационная структура и система стимулирования способствуют мотивации трудовой деятельности, если суммарный балл больше 40 – система мотивации трудовой деятельности в организации действует высокоэффективно.
По результатам опросов экспертов получили:
Эксперт
Суммарный балл ответов
ЭКСПЕРТ №1 (АВТОР)
22
Эксперт №2 (консультант)
25
Эксперт №3 (консультант)
23
Средний балл
23,3
По результатам опроса руководителей:
Руководитель
Суммарный балл
Начальник отдела оптово-розничной торговли
18
Начальник производственного отдела
16
Начальник финансово-экономического отдела
20
Начальник отдела хозяйственного обслуживания
21
Главный экономист
17
Проведем анализ существующей системы мотивации в данной организации, сравнив ее достоинства и недостатки (табл.5).
Как видим из таблицы 3, многие элементы системы стимулирования трудовой деятельности в
ООО «АЛЬЯНС» имеют определенные недостатки.
Тем не менее, достоинства существующих элементов значительны и они дают хорошие результаты.
Для эффективной деятельности работников необязательно, чтобы система стимулирования работников организации включала все возможные элементы трудовой мотивации. Главное, чтобы та система
стимулирования, которая существует в организации, была бы комплексной, ясной для работников и
адекватной их потребностям. Эти качества характерны для системы ООО «АЛЬЯНС», поэтому можно
сделать вывод о том, что система трудовой мотивации в них достаточно хорошо развита.
Таким образом, опираясь на выше указанные результаты опросов экспертов и руководителей,
можно сделать следующие выводы:
- организационная структура ООО «АЛЬЯНС», философия управления и система стимулирующих средств построены таким образом, что способствуют трудовой деятельности, однако, требуют совершенствования;
- все эксперты отметили отсутствие закрепления некоторых должностных обязанностей по
управлению мотивацией трудовой деятельности;
- присутствует слабость некоторых применяемых средств стимулирования (программ медицинского обслуживания и выплаты льгот, несвязанных с результатами деятельности предприятия).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что анкетирование позволяет выявить внутренние проблемы организации.

Анализ системы стимулирования ООО «АЛЬЯНС»

Таблица 5

Форма стимулирования
Заработная
плата

Характеристика
Достоинства
Недостатки
Является эффективной , так как включает не
Недостаточно гибка в отношении инфлятолько гарантированную зарплату (оклад), но и
ции (в течении года размер фонда оплаты
переменную часть, гибко учитывающую уникальтруда, утвержденный директором, хотя и
ность специальности, дефицитность, сложность и пересматривается исходя из полученной
ответственность работы. При этом существующая предприятием прибыли, но не учитываетсистема критериев оценки работников является
ся коэффициент инфляции)
оптимальной
Бонусы
Является отличным стимулом коллективной рабо- Для таких отделов, как бухгалтерия есть
ты, т. к. размер разового вознаграждения каждого сложности определения объема выполработника ставится в прямую зависимость от
ненных ими работ. Поэтому система
объема услуг или работ всего отдела в течении
начисления бонусов работникам этих отгода
делов недостаточно ясна для остальных
работников
СтимулироваЯвляется хорошим стимулом эффективной рабо- Узость данного стимулирующего средства
ние свободным ты, так как существуют определенные критерии
(не для всех работников возможен гибкий
временем
оценки результатов работы с целью предоставле- график, только для некоторых специалиния гибкого графика
стов)
Оплата транс- Транспортные расходы компенсируются работни- Собственный транспорт выделяется
портных раскам, проработавшим в организации 1,5 года. Это
только руководителям, проработавшим в
ходов или обстимулирует новых работников работать продолорганизации более 5 лет и имеющие выслуживание
жительное время в данной организации
сокие результаты, критерии которых не
собственным
разработаны
транспортом
Организация
Для разных категорий работников питание оргаНесколько разрушает корпоративный дух,
питания
низованно раздельно (для руководящего и
сплоченность коллектива
остального персонала) - это стимулирует работников сделать карьеру
Программы
Выделение средств не регулярно; системедицинского
ма не отработанна
обслуживания
Льготы и комПрактикуются в отношении руководящего
пенсации, не
персонала. Система распределения льгот
связанные с
для персонала не ясна
результатоми
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Аннотация: Управление персоналом представляет собой систему различных мер: организационных, экономических и социальных, направленных на создание условий для полноценной работы и развития кадров. Механизм управления персоналом включает несколько взаимосвязанных между собой
этапов. Как и любой бизнес процесс управление персоналом включает планирование. На этом этапе
идёт оценка и распределение кадров. Сделав чёткие выводы о том, сколько человек и для чего нужны
предприятию, переходят к набору и отбору кадров. Отбор кадров представляет собой наиболее сложную часть всего механизма работы с персоналом. Для начала сотрудники могут отбираться по результатам тестирования, но, всё равно, сложно узнать человека, не поработав с ним. Именно для этих целей и существует испытательный срок, в течение которого человек может проявить себя на рабочем
месте. По результатам этого периода на предприятии остаются наиболее приемлемые сотрудники, которые в дальнейшем могут пройти специально обучение. Остальные подлежат увольнению. По итогам
выполнения заданных работ проходит аттестация и оценка персонала, что служит основание для материального вознаграждения.
Ключевые слова: управление, персонал, развитие, процесс, цели.
MANAGEMENT OF PERSONNEL DEVELOPMENT
Korotych Ya.E.,
Bakeeva J.R.
Abstract: Personnel management is a system of various measures: organizational, economic and social,
aimed at creating conditions for full-fledged work and development of cadres. The mechanism of personnel
management includes several interrelated stages. Like any business process, HR management includes planning. At this stage, the evaluation and distribution of staff is under way. Having made clear conclusions about
how many people and for what the enterprise needs, proceed to recruitment and selection of personnel. The
selection of personnel is the most difficult part of the whole mechanism of work with personnel. To begin with,
employees can be selected based on testing results, but, still, it's hard to know a person without working with
him. It is for these purposes and there is a probationary period during which a person can prove himself in the
workplace. Based on the results of this period, the company retains the most suitable employees, who can
later undergo special training. The rest must be dismissed. Based on the results of the performance of the assigned tasks, personnel evaluation and evaluation takes place, which is the basis for material remuneration.
Key words: management, personnel, development, process, goals.
Развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования любой организации. Это особенно справедливо в современных условиях, когда ускорение научно-технического
прогресса значительно убыстряет процесс устаревания профессиональных знаний и навыков. Несоответствие квалификации персонала потребностям компании отрицательно сказывается на результатах
ее деятельности.

В современных условиях жесткой конкуренции любое предприятие вынуждено адаптироваться к
рыночным условиям. Но рынок не стоит на месте - он постоянно изменяется, предъявляя новые требования к работе предприятия, к его бизнес процессам. Поэтому всё большую актуальность приобретает
управление персоналом, который должен постоянно развиваться с целью овладения современными
бизнес процессами.
Актуальность управления персоналом на современном предприятии трудно переоценить. Каким
бы хорошим и трудоспособным не был управленческий персонал, основную работу выполняют рядовые специалисты. Поэтому очень важно уделять внимание именно управлению персоналом. Механизм
управление персоналом имеет три фазы. Первая – это формирование персонала. Она включает в себя прогнозирование и определение потребности в персонале, привлечение и подбор персонала, и так
же заключение трудовых договоров. Эта фаза является как бы преддверием второй фазы, на которой
на первый план выходит обеспечение рабочих мест, создание постоянного коллектива, правление карьерным ростом сотрудников. Нельзя забывать и о поддержании и улучшении моральнопсихологического климата коллективе. И, наконец, последняя завершающая фаза предполагает стабилизацию персонала.
Профессиональное развитие представляет собой процесс подготовки сотрудника к выполнению
новых производственных функций, занятию новых должностей, решению новых задач. Мероприятиями
по профессиональному развитию персонала являются семинары по маркетингу для сотрудников отдела персонала, посещение школы бизнеса коммерческим агентом, изучение английского языка инженером-механиком, работа только что принятого в организацию начальника планового отдела сборщиком
на заводском конвейере и т. д. В крупных многонациональных корпорациях существуют специальные
отделы профессионального развития, возглавляемые руководителем в ранге директора или вицепрезидента.
О важности профессионального развития для современных организаций свидетельствует и то,
что цели в этой области включаются в личные планы высших руководителей многих корпораций.
Всю совокупность целей организации можно разделить на четыре вида:
 экономические (получение расчетной модели прибыли от реализации продукции или услуг);
 научно-технические (обеспечение заданного научно-технического уровня продукции и разработок, а также повышение производительности труда за счет совершенствования технологии);
 производственно-коммерческие (производство и реализация продукции, услуг в заданном
объеме, с заданной ритмичностью, обеспечивающие экономическую цель договорные обязательства,
госзаказы;
 социальные (достижение заданной степени удовлетворения социальных потребностей работников).
Исходя из целей, стоящих перед организацией на этапе роста, цель управления персоналом заключается в создании гибких механизмов управления, позволяющих быстро адаптировать персонал к
условиям деятельности в растущей организации, сохранить и пополнить команду единомышленников
новыми сотрудниками, обеспечивая при этом как достижение целей организации, так и удовлетворение
интересов работников.
Для достижения этих целей, следует решить ряд взаимосвязанных задач:
 разработать единые принципы стратегического управления организацией и персоналом;
 стимулировать адаптацию персонала к изменениям в организации;
 создать действенную систему мотивации и стимулирования труда, направленную на развитие персонала, подкрепление достигнутых успехов отдельными работниками и поощрение групповой
работы;
 создать систему оценки персонала;
 стимулировать повышение квалификации и обучение работников для развития компетенции
в решении задач, стоящих перед организацией;
 обеспечить организацию оптимальным составом персонала нужного качества.

Главная цель управления персоналом - вклад в прибыль организации, которая достигается через
обеспечение организации высококвалифицированными и заинтересованными работниками, через эффективное использование их мастерства и творческих возможностей, через удовлетворение социальных потребностей человека на производстве.
Предметом исследования выступает система управления персоналом, объектом кадровый - потенциал организации.
Управление имеет свой объект и субъект. Элементы, на которые направлена эта деятельность,
образуют объект управления. Обычно он имеет пространственные границы и определенное бытие во
времени. Иначе теряется конкретность, и само управление им становится невозможным и бессмысленным. Субъектами управления персоналом являются должностные лица, непосредственно занятые
этим видом деятельности, а именно: руководители всех уровней, службы персонала, органы трудовых
коллективов общественных организаций, действующих на предприятии.
Из представленного материала можно сделать следующие выводы. Результаты деятельности
многих предприятий и накопленный опыт их работы с кадрами показывают, что формирование производственных коллективов, обеспечение высокого качества кадрового потенциала являются решающими факторами эффективности производства и конкурентоспособности продукции. Проблемы в области
управления персоналом и повседневная работа с кадрами, по оценке специалистов, в ближайшей перспективе будут постоянно находится в центре внимания руководства. В будущем с развитие научнотехнического прогресса содержание и условия труда приобретут большее значение, чем материальная
заинтересованность.
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Аннотация. В статье раскрываются различные подходы к понятию «инновации в образовании», маркетинговые мероприятия, а также повышение качества образовательных услуг, что позволит обеспечить
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MARKETING OF INNOVATIVE EDUCATIONAL SERVICES AS A FACTOR OF PROFESSIONAL
COMPETITIVENESS OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
Polyakova Anastasia Evgenievna
Abstract. The article describes various approaches to the concept of "innovation in education", marketing activities and raising the quality of educational services that will allow to provide in the future competitiveness of
the education system.
Key words: innovation, educational services, competitiveness, strategy, management.
Широкомасштабные изменения в международной экономике и современная значимость инновационной составляющей ее развития установили повышение роли образования, и, в первую очередь,
высшего, как главный фактор, формирующий благополучность продвижения государства на международном рынке новых технологий и конкурентоспособность страны. Высшие учебные заведения, которые подготавливают экспертов с целью обеспечения внутренних потребностей страны, попали в непростое положение. С одной стороны, государство представляет все более высокие условия к качеству
подготовки экспертов, с другой – высшие учебные заведения не располагают нужными для усовершенствования учебно-воспитательного и научно-исследовательского процесса объемами экономических
ресурсов. Получение прибыли на основе классических образовательных технологий и способов управления становится проблемным, и высшие учебные заведения видят вероятность привлечения необходимых для развития экономических ресурсов в инновациях и инноваторских стратегиях.
В связи с этим в области образовательных услуг появляется потребность в установлении инно-

вационных течений, обеспечивающих ее последующее результативное функционирование и формирование. Учреждениям сферы образования следует установить требования, удовлетворяющие потребителей образовательных услуг, реализовывать рекламные мероприятия, создать конкурентоспособную
стратегию, увеличивать качество оказываемых образовательных услуг, что требует организации постоянного прогноза внешней и внутренней среды. Данная деятельность способна реализоваться на
базе использования рыночных инструментов, которые могут быть незамедлительно и функционально
гарантировать в перспективе конкурентоспособность и качество образовательной системы. [1]
Из этого следует, что нынешняя сфера образовательных услуг характеризуется следующими
отличительными чертами:
- усиление и увеличение самой роли, сути и значимости образования в современной экономике;
- развитие концепции и создание своеобразной модификации поведения личности с помощью
трансляции ей новейших познаний, опыта, навыков;
- осуществление функций сферы образовательных услуг разными общественными учреждениями, в том числе предприятиями, организациями, институтами, органами и механизмом управления;
- интенсивное введение и продвижение современных компьютерных и программных товаров,
интерактивных и коммуникационных технологий сбора, сохранения, надлежащей обработки, переработки и передачи информативных массивов, какие применяются вместе с имеющимися информативными концепциями и технологиями;
- многофункциональное использование и создание рыночных инструментов, организация и результативное формирование сферы образовательных услуг. [2]
К внешним факторам конкурентоспособности профессиональной образовательной организации
относят: общественно-демографические; научно-технические; финансовые; ресурсы маркетинговой
информации; степень формирования инфраструктуры рынка; культурная среда; отраслевая структура;
стратегии соперников; положение конъюнктуры рынков; спрос на рынке труда; политико-правовые факторы; социальные организации.
К внутренним факторам конкурентоспособности профессиональной образовательной организации относят: личность ректора и состав ректората; структура специальностей, квалификаций и конфигураций обучения; диапазон филиальной сети; концепция управления капиталами; профессорскопедагогический состав; расценочная стратегия; наличие и целостность применения информативных
ресурсов; материально-техническая база; коммуникационная стратегия; координационная конструкция
управления; корпоративный уровень образовательного учреждения [3].
Можно выделить три основные стратегии, следуя которым, образовательные учреждения добиваются конкурентных преимуществ:
1) предоставление образовательных услуг высокого качества и соответствующей стоимости, т. е.
предоставление доступных (бесплатных на конкурсной основе) образовательных услуг;
2) широкий спектр образовательных программ, направлений подготовки;
3) ориентация на потребителей для более полного удовлетворения их потребностей, интересов,
запросов в образовательных услугах [4].
К факторам, обеспечивающим успех профессионального образовательного учреждения в конкурентной борьбе, можно отнести следующее:
- широкий профиль (ассортимент, спектр программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации);
- глубину специализации;
- применение информационных технологий обучения;
- высокий уровень научно-методического, материально-технического, кадрового, финансового
обеспечения процесса оказания образовательных услуг;
- развитость социально-культурной базы образовательного учреждения;
- высокое качество образовательных услуг;
- непрерывность, творческий и новаторский характер образования;
- практическую направленность обучения;

- допустимый уровень цены и выгодные условия оплаты;
- оказание сопутствующих услуг, в том числе трудоустройство по окончанию образовательного
учреждения;
- адекватность образования, его соответствие потребностям и задачам развития экономики,
культуры, науки;
- международный характер образования. [5]
Итак, если научная деятельность в высшем учебном заведении направлена на получение новейших знаний и научно-технических итогов, а образовательная – на применение этих знаний, то инновационная деятельность должна быть ориентирована на экономически выгодное применение новых
знаний в научной и образовательной сферах.
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Молодежь, выступая в качестве инновационного потенциала общества, является одной из самых
уязвимых групп на рынке труда в силу своих возрастных, социально-психологических и профессиональных особенностей.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» молодежь
– социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального
положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лица в возрасте от 14 до 30 лет [1].
Социально-экономическое развитие северных регионов России существенно сдерживается высоким уровнем безработицы, которая обусловлена дефицитом рабочих мест, сформировавшимся в
результате действия на протяжении последних десятилетий мирового экономического кризиса в 2008
году.
Без создания экономических условий не может успешно функционировать рынок труда. Можно
достичь полной трудоустроенности при любом ее уровне, если спрос населения на рабочие места удовлетворяется при условии экономической целесообразности создания и использования рабочих мест
[2, c.14-19].
Современные экономисты рассматривают безработицу как естественную и неотъемлемую часть

рыночной экономики [3, c.107-111]. Проблема безработицы выступает как одна из наиболее острых
проблем современной рыночной экономики. Хотя за последние 3 года уровень безработицы по стране
стабилизировался и имеет показатели в 2014 – 5,3%, 2015 – 5,8%, 2016 – 5,4%, а данные по Республике Саха (Якутия) значительно высокие в 2014 – 7,4%, 2015 – 7,3%, 2016 – 7,2%.
Численность официально зарегистрированной безработицы в Республике Саха (Якутия) в 2016
г., составляла порядка 11,5 тысячи человек. В целом по республике численность безработных граждан
составляет 36 тысяч человек. Уровень реальной безработицы в республике составляет около 7,5 %.
Несмотря на официальное снижение уровня безработицы в России, рынок труда остается неустойчивым. Более половины россиян (57%) считают уровень безработицы в стране высоким, а 22% средним. Низким же его назвали лишь 10% участников опроса, проведенного в июне 2016 г. фондом
«Общественное мнение» [4].

Рис. 1. Состав безработных по возрасту в РС (Я) (в % от экономически активного
населения по месту проживания)
В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в 2016г. составил 16,0%,
в том числе среди городского населения - 14,5%, среди сельского населения - 19,9%. Это вполне можно объяснить тем, что молодежь в этом возрасте впервые выходит на рынок труда и им требуется
время, чтобы найти место работы. Удельный вес безработных в возрасте старше 60 лет самая минимальная, что может объясняться тем, что в данном возрасте люди выходят на пенсию и не относятся
уже к категории безработных лиц.
Далее рассмотрим анализ работы с молодежью молодежной биржи труда «Импульс».
Анализ работы с молодежью МБТ «Импульс» за 2016 год
Обратилось за предоставлением
госуслуг
Зарегистрировано в целях поиска
подходящей работы
Признано безработными в отчетном
периоде
Трудоустроено

Таблица 1

2015 г.

2016 г.

Темп роста к 2015 г.
(%)

8641

9188

106,3

2288

2252

98,4

836

866

103,6

1583

1525

96,3

С начала года обратилось за предоставлением государственных услуг 9188 граждан из числа
молодежи от 16 до 30 лет. Из них зарегистрировано в целях поиска подходящей работы 2252 человек.
Из них проживают в г. Якутске 1950 человек (86,6%), 302 молодых гражданина (13,4%) не имеют городской прописки [5].
За текущий период обратилось за информированием о положении на рынке труда 5230 граждан
из числа молодежи, что на 7,3% больше, чем за предыдущий год. Таким образом, наблюдается увели-

чение числа молодежи, обратившейся за информированием о положении на рынке труда.
Выпускниками профессиональных образовательных учреждений являются 16,3% из числа обратившейся молодежи, из них выпускники высшего профессионального образования – 189 чел., среднего
профессионального – 151.
Всего за текущий период 2016 г. трудоустроено1525 чел. из числа молодежи в возрасте от 16 до
29 лет или 67,7% от общей численности обратившейся молодежи. Для сравнения: в 2015 трудоустроено 1583 (69,2%). При этом следует отметить незначительное снижение доли трудоустройства молодежи с 69,2% до 67,7%.
По образовательному уровню из числа состоящих на учете молодых граждан 261(52,2%) имеют
высшее образование; 153 (30,6%) среднее профессиональное; 40 чел. (8%) – среднее общее (11 классов); 43 чел. (8,6%) - основное общее; 3 (0,6%) – не имеют основного общего образования.
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Рис. 2. Образовательный уровень состоящей на учете молодежи от 16 до 29 лет
Топ 3 специальностей выпускников состоящих на учете в Центре занятости выглядит следующим
образом:
1. инженеры – 25 чел. (или 35,2%); бухгалтер – 10 чел. (18,9%);
2. экономисты – 12 человек (16,9%); техник – 8 чел. (15%);
3. менеджеры – 6 человек (8,4%). специалист – 6 чел. (11,3%).
Банк резерва кадров Молодежной биржи труда формируется путем сбора резюме, через личное
обращение, факсимильную связь, через сеть Интернет.
В рамках Соглашения о совместной работе, Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров РС (Я) направляет в Молодежную биржу труда резюме выпускников
профессиональных образовательных организаций, находящихся под риском не трудоустройства.
Немаловажную роль в работе Молодежной биржи труда отводится профессиональной ориентации молодежи. Обучение осуществляется в 11 образовательных организациях по 17 профессиям.
Таким образом, на сегодня существует тенденция снижения обращения выпускников по вопросам трудоустройства, но актуальными остаются, как и в прошлые годы, следующие проблемы:
1. Отсутствие полной и достоверной информации о будущей потребности в кадрах, что является причиной дисбаланса спроса и предложения на рынке труда нашей республики.
2. Не отработан до конца механизм социального заказа на профессии, пользующиеся
наибольшим спросом.
3. Отсутствие каких-либо нормативных актов, к примеру, на уровне республики, обязывающих
или стимулирующих работодателей к открытию специальных рабочих мест для выпускников.
4. Со стороны работодателей нет заинтересованности в наставничестве над неопытными молодыми специалистами в связи с низким размером оплаты за данный вид работы, либо в связи с отсутствием доплаты.
5. Недостаточная мотивация выпускников к труду или, наоборот, их завышенные требования к

условиям места работы.
6. Недостаточная информированность выпускников о реальной ситуации на рынке труда
Для решения данных проблем необходим комплекс мер на республиканском уровне, направленных для максимального трудоустройства молодежи, в т.ч. выпускников:
• Создать в РС(Я) модель формирования прогноза потребности в трудовых ресурсах, адаптированной для практического применения в нашем регионе:
- Исследование рынка труда по территориальному признаку, т.е. по территориям муниципальных
образований Республики Саха (Якутия).
- В министерствах и ведомствах республики разработать отраслевые программы по подготовке,
расстановке и воспитанию кадров с четкими подпрограммами по этим направлениям с указанием конкретных источников, размеров финансирования и сроков реализации, так же и в муниципальных образованиях и крупных предприятиях.
- Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан по
востребованным на рынке труда профессиям под заказ министерств, ведомств, муниципальных образований и работодателей.
- На основании отраслевых, муниципальных программ и прогноза потребности в кадрах крупных
предприятий Министерству профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я)
разработать Концепцию по подготовке, расстановке и воспитанию кадров до 2020 года с учетом перспективных направлений развития народного хозяйства республики;
- Возрождение планового распределения выпускников учебных заведений.
- Необходимо возрождение института стажировок, наставничества в период обучения.
- Организация специальных мероприятий, направленных на поднятие престижа рабочих профессий.
Проводимые службой занятости различные мероприятия по содействию в поиске подходящей
работы, информационные акции, ярмарки учебных и рабочих мест, индивидуальная диагностика, групповые профориентационные мероприятия и т.д. – все это направлено на решение задач трудоустройства молодежи, повышения их конкурентоспособности, приобретения трудовых навыков, их социальнопрофессиональной адаптации на рынке труда.
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Abstract: This article considers the main issues of leadership, which is the main and necessary quality in the
management system. The urgency and expediency of highlighting the leadership approach, leadership style of
the leader, the analysis of the differences between management and leadership are analyzed, and the main
characteristics of this management style are described.
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В настоящее время роль руководителя уже не сводится исключительно к основным функциям
менеджмента, а именно: планированию, организации, мотивации и контроля. Руководитель должен
быть лидером и уметь мотивировать работников на полноценную работу и достижение высоких результатов.
Целью данной статьи является рассмотрение основных аспектов лидерства, его взаимосвязи с
менеджментом, а также выявления актуальности данного стиля руководства.
На сегодняшний день в России большое количество книг и публикаций, посвященных тематике
лидерства, что свидетельствует об актуальности данного вопроса. Среди российских исследователей
можно выделить: Кричевского Р.Л., Виханского О.С. и Наумова А.И., Егоршина А.П. и др.
Лидерство представляет собой способность человека оказывать воздействие на определенный
круг людей для достижения поставленной цели[2]. Понятие лидерства пыталось познать много ученых,
как зарубежных так и отечественных. В этом процессе сформировались теории подхода с позиции личных качеств, поведенческого подхода, ситуационного подхода, современный подход.
1. Подход с позиции личных качеств (1930-е гг.). Авторы считали, что для лидера, необходимым является определенный набор личных качеств, который определяет эффективность лидерства.

Но все же практикой не подтверждено наличие стандартного набора качеств лидера, приводящего к
успеху во всех ситуациях, что свидетельствует о недостатке подхода.
2. Поведенческий подход (1940-1950 гг.). Авторы предполагали, что существует один наиболее
эффективный стиль лидерства, основанный на поведении лидера. Данный подход имеет основной недостаток, который заключается в том, что существует один какой-то стиль руководства, присущий лидеру. В целом данный подход способствовал усилению внимания к вопросам обучения эффективным
формам поведения. Основным недостатком является ограниченность подхода, так как в нем не учитывался целый ряд других факторов, определяющих эффективность управленческой деятельности в
различных ситуациях.
3. Ситуационный подход (1960-е гг.). Авторы утверждали, что важную и решающую роль в эффективности руководства лидера играют ситуационные факторы. При этом они не отвергают важность
личностных и поведенческих характеристик лидера. В основе многих ситуативных моделей лежит положение о том, что выбор оптимального стиля руководства определяется в результате анализа сущность управленческой ситуации и определения ее ключевых факторов. Недостатком данного подхода
является то, что не невозможно определить, какие стили поведения и личные качества лидера более
всего соответствуют определенным ситуациям.
4. Современные подходы (1990-е гг.). Они постулируют эффективность адаптивного руководства, то есть ориентированного на реальность. Данное руководство означает применение всех стилей
управления, приемов и методов влияния на людей, с учетом конкретной ситуации. Данный подход совершенствуется и в настоящее время.
Выделяют формальное и неформальное лидерство. В первом случае влияние на подчиненных
оказывается с позиций занимаемой должности. Процесс влияния на людей через личные способности,
умения и другие ресурсы получил название неформального лидерства.
Для определения целей и задач, для организации и координации, выбора оптимальных путей
решения проблем необходимы лидеры. Очевидно, что организации, где есть лидеры, способны достичь высоких результатов, чем тем, которые не имеют данного представителя [4].
Лидер - это личность, которая пользуется безоговорочным авторитетом и уважением в связи со
своими личными выдающимися человеческими, интеллектуальными или профессиональными качествами.
Ученные выделяют несколько типов лидеров, соответственно подразделяя их на три категории:
 по содержанию деятельности бывают вдохновители, универсалы и исполнители;
 по стилю руководства выделяют авторитарные, демократические и либералистические;
 по характеру деятельности – универсальные и ситуативные.
Человек, желающий стать лидером, должен обладать определенными качествами, которые в
различных ситуациях должны быть разными. Считается, что лидерским качествам можно научиться и
благодаря этим качествам человек может приобрести авторитет, и сотрудники признают его лидером
(таблица 1).
Таблица 1
Качества, присущие лидеру и их характеристика
Группа качеств
Характеристика
Физиологические
Приятная внешность, голос, здоровье, энергичность, представительность и др.
Психологические
Смелость, инициативность, работоспособность, честность, ответственность, творчество, превосходство и др.
Интеллектуальные
Ум, логика, образованность, широта кругозора, оригинальность,
быстрота мышления, интуитивность, хорошая память и др.
Личностные
Самодисциплина, хозяйственность, самостоятельность, надежность, коммуникабельность, внимательность и др.
Источник: [4]

Право на власть приобретается лидером в ходе формирования группы последователей, а заключается – в принятии решений для поставленной цели группы. Этим правом лидер пользуется только до момента, пока его признают последователи.
Существует так же четыре модели восприятия человека, как лидера [1]:
1. «Один из нас» – окружающие воспринимают лидера, как обычного человека. Лидер данной
модели не особо выделяется среди членов группы.
2. «Лучший из нас» – лидер является примером для подражания, так как он обладает лучшими
качествами, его выделяют среди остальных членов группы.
3. «Воплощение добродетелей» – лидер готов отстаивать ценности человека.
4. «Оправдание наших ожиданий» – последователи не хотят видеть изменение поведение лидера в зависимости от ситуации. Лидер ориентирован не только на достижение цели, но и должен
оставаться с положительными качествами.
Типы восприятия человека как лидера последователями часто не совпадают, так как одни могут
оценивать лидера как «одного из нас», другие – «лучшего из нас».
Лидер выполняет множество социальных ролей, каждая из которых требует наличия конкретных
знаний, навыков. Среди проблем, находящихся в компетенции лидера, основными являются:
 утверждение и развитие определенного типа организационной культуры;
 построение эффективной коммуникации в организации;
 формирование рабочих групп и управления ими;
 управление конфликтами;
 построение коалиций и развитие партнерских отношений;
 своевременное реагирование на динамику внешней среды и управления изменениями.
Эффективность управления непосредственно связана с оптимальным использованием ресурсов
организации при решении насущных проблем, и ее способностью достойно встретить требования ближайшего будущего (в расчете на новые достижения). В стабильной ситуации эффективность функционирования организации может быть обеспечена менеджментом без учета отношений лидерства.
Но в нестабильных условиях, постоянной готовности к изменениям в соответствии с новыми обстоятельствами и запросами, эффективность организационной деятельности зависит от потенциала
лидерства.
В заключение можно отметить, что лидерство – это способ влияния и управления, умение вести
за собой людей. Лидер же человек, имеющий своих последователей. Технология руководства должна
отвечать вызовам сложившейся ситуации, творчески насыщаться чертами любой каких стилей, которые делают лидерство эффективным. При этом именно творческая направленность руководителя является основной предпосылкой его высоких лидерских качеств.
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Перемены на рынке происходят все более стремительно, потребители формируют спрос, а производители предлагают все более новые услуги и продукты [1, с 54]. Причем одни товары сменяют другие настолько стремительно, что иногда потребители постепенно теряют способность к самостоятельному ориентированию на современном рынке и полностью доверяются изменениям в предложении [2,
с 233]. Наиболее инновационные технологии стали прорываться на рынок в период информационной
эры. Всеобщая компьютеризация, распространение доступного интернета, появления разнообразных
портативных технических устройств отображения информации на жидкокристаллических дисплеях и
т.д. создало предпосылки для смещения интересов потребительских предпочтений от традиционных
товаров в пользу инновационных [3, c 128]. Одним из наиболее традиционных товаров для россиян на
протяжении многих лет являлась книга.
Уровень доступности данного товара на российском рынке периодически изменялся, при неизменном сохранении довольно высокого уровня востребованности. Однако появление аудио, электронных книг, возможности их скачивания в сети интернет и т.д. внесло некоторые изменения в сферу
традиционного книжного рынка, а также отразилось на положении и маркетинговой политики его
субъектов, которым пришлось адаптироваться новым рыночным условиях. Данный факт актуализировал исследование, целью которого является изучение спроса на печатную книжную продукции,
определение структуры потребителей книжного рынка и их основных предпочтений. Исследование
проводилось на основе доступных опубликованных материалов, опроса покупателей и персонала
книжных магазинов г. Новосибирска («Плиний старий», «КапиталЪ», «Сократ», «Читай-город»,
«BOOK-LOOK», «Марк Аврелий», «Центр учебной книги»), а также на основе изучения документов их
управленческого учета.

Согласно собранным в ходе исследования данным выявлено, что большинство книжных магазинов в г. Новосибирске стараются поддерживать универсальный ассортимент, в который обычно входят книги следующих тематик:
– книги для детей (художественная и развивающая литература);
– учебная литература для школ и вузов, бизнес-литература;
– художественные книги для взрослых;
– книги для женщин по кулинарии, воспитанию детей, цветоводству, рукоделию и пр.;
– книги для мужчин про рыбалку, охоту, вина и пр.;
– научно-популярная литература;
– подарочные издания;
– канцелярские принадлежности.
Таблица 1

Активность групп потребительского рынка на рынке печатных изданий
Потребители в зависимости от пола
Активность групп потребительского рынка,
и возраста
%
От 16 до 21
12,0
женщины
6,8
мужчины
5,2
От 22 до 27
10,4
женщины
7,6
мужчины
2,8
От 28 до 50
18,6
женщины
7,3
мужчины
6,3
От 36 до 50
29,5
женщины
17,2
мужчины
12,3
От 51 до 60
19,2
женщины
9,2
мужчины
10,0
От 60 и выше
10,3
женщины
4,5
мужчины
5,8

Согласно данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям наибольшую
активность на рынке книжной продукции проявляют люди в возрасте от 30 до50 лет. Это подтверждается и в исследовании. Данные по активности различных групп людей потребительского рынка
книжной продукции города Новосибирска в 2016 г. представлен в таблице 1.
По данным таблицы видно, что печатная книжная продукция пользуется большим спросом у новосибирских покупателей в возрасте от 36 до 50 лет, они составляют 29,5 % целевой аудитории книжных магазинов в РФ. При этом в этой возрастной категории больший спрос на книги предъявляют женщины (17, 2 % целевой аудитории), приобретающие учебную литературу, художественную литературу, книги для детей, книги для женщин и книги для мужчин, подарочные наборы. Мужчины в возрасте от 36 до 50 лет также активно приобретают учебную литературу для школьников, подарочные наборы и научно-популярные издания.
Женщины более активно покупают книги и в возрастных категориях от 16 до 21 года, от 22 до 27
лет, от 28 до35 лет.
При этом наблюдается интересная тенденция. Молодые люди читают книги реже, чем девушки в возрасте от 16 до 21. Всего данная возрастная категория читателей занимает 12% российского

книжного рынка, мужчины– 5,2%, женщины– 6,8% соответственно. При этом больший спрос данная
аудитория, большинство из которой представлено учащимися, предъявляет не на учебную литературу, а на художественную. Скорее всего, на данное значение влияет хорошая оснащенность библиотечного фонда учебных заведений в г. Новосибирска, а также получившие широкое распространение электронные базы данных.
В возрастной категории от 22 до27 лет (10,4% рынка) женщины 7,6% рынка, мужчины– 2,8%.
Исходя из анализа предпочтений покупателей женского пола можно выявить, что женщины предъявляют больший спрос на литературы для женщин (домоводство, уход за детьми, сад, огород и т.д.) и
также очень активно покупают издания для детей. Низкий спрос со стороны мужчин в возрасте от 22
до27 лет объясняется популярностью электронных книг и литературы, размещенной в сети Интернет.
При этом мужчины в данной возрастной категории интересуются больше научно-популярной литературой и приобретают подарочные издания.
Категория потребителей от 28 до35 лет занимает 18,6% новосибирского книжного рынка, при
этом женщины– 7,3%, мужчины– 6,3% соответственно.
В данной возрастной группе прослеживается та же самая тенденция у женщин, как и в возрастной категории от 22 – 27 лет: книги для женщин и детей. Данная группа покупателей, как женщины, так
и мужчины предъявляют высокий спрос на учебную школьную литературу.
В категории потребителей от 51 года и выше наблюдается тенденция к росту числа покупателей
среди мужчин. Мужчины в возрасте от 51 до 60 лет составляют 10,1% рынка, женщины 9,2%. При этом
предпочтения данной аудитории в выборе книг уже значительно меняются. Мужчины в данной
группе чаще покупают научно-популярную литературу и книги для мужчин, женщины отдают предпочтение художественной литературе и книгам для женщин.
Категория читателей в возрасте от 61 и выше занимает 10,3% книжного рынка, 4,5% женщины.
5,8% мужчины. Вкусы данной группы потребителей наиболее разнообразны. Их интересует практически все новинки, появляющиеся в ассортименте и удовлетворяющие их по цене. При этом наиболее дорогие подарочные книги пользуются наибольшим спросом у потребителей в возрасте от 51 и
выше лет.
Анализ уровня образования потребителей на книжном рынке Новосибирска выявил, что книги
чаще покупают люди с высшим образованием (53 %). По анализу средней суммы, выделяемой потребителями на покупку книг в месяц, можно наблюдать устойчивую тенденцию к ее росту.
При этом, потребители (женщины и мужчины) с доходом до20 тыс. руб. в месяц готовы тратить
на книжную продукцию до 800 руб. в месяц, потребители с доходами от 20 до 30 тыс. руб. – 1000 руб. в
месяц, от 30 до 40 тыс. руб. – 1200 руб. в месяц, от 40 и выше– 1500 тыс. руб.
Наибольшую доли в составе потребителей новосибирских книготорговых предприятий занимают
студенты высших и профессиональных учебных заведений – 21%, на втором месте специалисты –
20%. Пенсионеры составляют 17% потребителей продукции предприятия, домохозяйки – 16%, руководители – 14% а потребители, имеющие различные рабочие специальности – 12%.
Опрос консультантов обследуемых книжных магазинов города Новосибирска выявил, что среди
основных причин, которые побуждают постоянных потребителей повторно обратиться именно в данные магазины следующие:
– удобство расположения (близость к месту жительства или мету работы, наличия мест для парковки);
– высокий уровень обслуживания;
– предоставление скидки по карте постоянного покупателя;
– хорошо организованная доставка литературы (учебные заведения различных типов)
– хороший имидж и надежная репутация фирмы;
– хорошо налаженные коммуникационные каналы (рассылка информации о новых поступлениях,
скидках, акциях с помощью отправки сообщений на мобильные телефоны и адреса электронной почты).
Наиболее важными факторами, влияющими на формирование потребительской лояльности,

являются программы, разработанные для постоянных клиентов, такие как выпуск накопительных карт,
предусматривающих скидку в размере 5%, 10%, 15%. Данная карта не является именной и может передаваться, что позволяет потребителям быстрее получить более высокую скидку, а предприятию
расширить число покупателей. Помимо этого, использование книжными магазинами персональных
данных, предоставленных покупателями при получении карты, позволяют постоянно информировать потребителей обо всех акциях и новых поступлениях, а также предоставлять потребителю специальную скидку в его день рождения и т.д.
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Аннотация: В условиях рыночной экономики для обеспечения стабильности банковской отрасли все
более важное значение приобретает управление банком. Данный тезис подтвержден событиями,
имевшими место во время последних финансовых кризисов (1997-1998, 2007-2008 и 2014г.), которые
показали, что неквалифицированные действия администрации банка могут привести к необратимым
последствиям для банка и потере вкладов для соответствие клиентов. В статье этом приводятся
предложения причинами по повышению эффективности определение управления банком оказывается в области контроля внутреннеи рисков и оценки можно инновационных мероприятий.
Ключевые слова: крупных банковский концепцию менеджмент, кредитная анализ организация, эффективность контроль управления, риск-менеджмент, порядке инновации, инновационный увеличение менеджмент.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE BANKING SECTOR AS A FACTOR
FOR THE SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATION
Shcherbakova Olga Ivanovna,
Mudretsov Sergey Andreevich
Annotation: In the conditions of market economy to ensure the stability of the banking industry is increasingly
important to Bank management. This thesis is confirmed by the events that took place during the recent financial crises (1997-1998, 2007-2008 and 2014), which showed that unskilled actions of the administration of the
Bank can lead to irreversible consequences for the Bank and the loss of deposits to the satisfaction of the customers. The article that provides suggestions reasons for increase of efficiency definition of the Bank's management is in the area
Keywords: large banking concept management, credit analysis organization, efficiency, management control,
risk management, procedure innovation, innovation management increase.
Управление банком иног призвано обеспечить стабильность прибыль кредитной организации. В кредитны общем виде
менеджмент представляет управления собой управление отношениями, менджта связанными со стратегическим повлиять и тактиче-

ским планированием, деляют анализом, регулированием, всех контролем деятельности струкы кредитных организаций, негативых а
также управлением персоналом, осуществляющим
банковские операции.
потерь
порядке
Анализ качества менеджмента ведется собираетя с позиций достижения ущерба целей управления, размещни которые в основном быстреявляются получением устойчивмаксимальной прибыли, внутреине подрывая стабильность внутреикредитной организации можетв целом. Как этомуизвестно, шанс гментаполучить максимальную благоприятнприбыль сопряжен результас большим риском. Риски осущетвляю
формируются в результате причн отклонений действительных данных можетот оценки текущего результа состояния и будущего развития.
управлени
В основе итогвыреализации основной цели управления ширенорганизационными рисками лежат «активные» и
«пассивные» действия управленияорганизации. Риск-менеджмент может эконмичесгсостоять из последовательного цеспринятия
следующих действий:
- иден определение (идентификация) рисковых ситуаций
и событий;
итогвы
- определение (идентификация) факторов, использванеприводящих к возникновению однирисковых событий оснви ситуаций;
- определение агресивня причинно-следственных связей вите между самими ущербафакторами, а также внутреи между рискованными событиями;
- оценка концепиювероятности проявления тех применили иных настоящефакторов в рисковых управлениситуациях;
- определение результа негативных последствий вите возможного возникновения рискованного иног события или оснвых
ситуации;
- оценка управлени вероятности возникновения ограничея особых негативных учетом последствий в случае гибкость возникновения
события или
ситуации риска;
менджт
этому
- количественная (ущерб, причнпотеря) и качественная (степень «катастрофичности» или гментастепень значимости) оценка контрльнегативных последствий стабильновозникновения события всехили ситуации анлизриска;
– оценка увеличн степени «устранимости» (фактор квалифц причин) возможного низкое возникновения того затр или иного оценка
рискового события этомуили ситуации;
– установление прични применение мер событиямпо устранению факторов (причин) возможного оценкавозникновения
того ширенили иного рисковрискового события этомили ситуации («активное» регулирование);
– выбор устойчиви применение традиционных ниматьспособов (страхования, этомхеджирования) минимизации опредляютснегативных последствий при ограничвютсявозможном возникновении ниматьтого или ниматьиного рискового агресивнясобытия в случае возмжнневозможности полного устранения
причин, приводящих
к его возникновению.
плохе
следут
связаными
Многие кредитные этапмиорганизации действуют не другои только во внутренней среде (внутри стабильно страны), но и
на внешнем рискам рынке (международная возмжн деятельность). Соответственно случаев постоянно должны потерь проводиться
контроль анлиз и оценка данной сферы, квалифц в частности, нужно следут отслеживать политику управлени правительства других этом
стран, направленную ления на защиту или требования расширение рынка управления в целом или цес отдельных отраслей. С учетом концепию
факторов внешней среды оснвестратегия банка этомможет быть направлена приводящхлибо на расширение своермндеятельности
на внутреннем давлениюрынке, либо менджтна увеличение международной активности.
Вне зависимости от
выбранной стратегии основная
деятельность применбанка сопряжена спринцальо рисками, коминальо
благоприятн
торые можн могут повлиять принмается на устойчивость кредитной организации. Поэтому явлетс в кредитной организации струкы
необходимо разрабатывать обеспчиват концепцию менеджмента превосхдт риска, который является неотъемлемой составной частью расшиен банковского менеджмента. Концепция количествных ориентированного на доходность использване банковского менеджмента увеличн представляет собой систему потерь управления, интегрирующую содержатльня в себе как принмается управление рентабельностью, высокийтак и управление раборисками.
Менеджмент рисков этом или риск-менеджмент сотвеи реализуется как комплексный процесс высокий управления
рисками иных и предполагает предварительный и итоговый (после всех события) анализ ризац рисков. Этот операцин анализ
направлен, итогвыс одной стороны, опредляютсна идентификацию рисков, ситуаца с другой – на контроль нужолимитов риска.
Управление давлению рисками структуры причн баланса осуществляется одни путем устранения прибыль соответствующего
ограничения ограничея несогласованности процентных, банковсг валютных и ликвидных оснвм условий, различных банковсг позиций и
путем использване улучшения распределения ситему рисков и их диверсификации. В результа этом случае можно этапми говорить об активном контрль риск-менеджменте, т.к. оказывается балнс активное воздействие на структурные увеличн причины рисков. В оказывется
случае же пассивного приводящх риск-менеджмента структура приводящх рисков принимается сотвеи как данность, устранимо а действия менеджеров ситуац ограничиваются лишь оказывется поиском средств, оценка необходимых для управлени принятия потенциальных деляютрисков.

При гибкостьэтом обеспечивается минальоспособность банка выборк принятию риска.
Основными голубев этапами риск-менеджмента гибкость являются: идентификация можетрисков, формирование управления их количественных характеристик, этома также собственно цесуправление рисками событиями контроль за эффективностью настояще
управления. [6]
В рамках витеидентификации рисков:
– собирается иновацйинформация о рисках;
– выявляются умелопринципиально измеряемые зависмоти не измеряемые риски;
– определяются зумнаяриски, требующие негативыхособого внимания пользватейи риски, которыми связанымиможно пренебречь содержатльняв порядке допущения.
На иден этапе количественного явлетс определения рисков банковси проясняется взаимосвязь техничско между структурой баланса может и рисковыми позициями. Источниками иновацй информации при овная этом служат некачствя балансы рисков – риска крупных
недостачи, изменения иныхпроцентных ставок, лансывалютного риска анлизи ликвидности. [5] Эти балансы нужосистематизируют активы балнси позиции банка случаев соответствии со связанными эконмичесгс ними рисками. С квалифциспользованием рисков ления проводят анализ требования чувствительности результата для увеличн построения моделей его техничско зависимости от конкретного деятльноси фактора риска. Наибольшее негативыхзатруднение при оказывется этом связано эконмичесг с локализацией влияния струкыотдельных факторов риска.
управлени
В активном должны управлении изменяются этом структуры балансов ширен риска. Наряду енджмта с непосредственным
уменьшением порядкериска речь эконмичесгможет идти принцальотакже о лимитах увелични о компенсирующих операциях. Пассивная высокийполитика обеспечивает достаточный прибыльпотенциал средств этапмидля покрытия оснвыхпотерь в случае зависмот реализации рисков.
Регулярный контроль разме за эффективностью управления устранимо рисками должен количествных выявлять отклонения может и
анализировать их причины. Здесь оснвыхрассматриваются, с одной стороны, устранимоструктура рисков (соответствие
фактической структуры запланированной структуре такж и причины расхождения), этому а с другой – результат
(доход), этомв котором выделяются настоящеи анализируются ранее прибыльприводившиеся рисковые результаты: ниматьрыночный результат иноги структурный результат. После зависмотанализа причин возмжнотклонений необходимо напрвзапланировать
мероприятия полнгпо реструктуризации деятельности повлиятьбанка для последтвийскрытых рисков и плохеограничению ущерба случаедля
неизбежных рисков.
рискам
Одним из основных нужофакторов успешного подержкаразвития банковской связейдеятельности выступает стабильнополитика
постоянных витенововведений. В настоящее благоприятнвремя инновации можетявляются ключевыми анлизфакторами стабильности, результаконкурентоспособности и устойчивого ленияэкономического роста быстребанков. [4, с.297-301]
Под оснвыхбанковской инновацией следует причнпонимать новую конструиваябанковскую технологию, благоприятнпродукт или анлизуслугу, направленные давлению на удовлетворение потребностей клиентов связей в изменяющихся внешних высокий условиях, а
также умелона повышение конкурентоспособности должныи устойчивости кредитной организации с этомминимально окупаемыми затратами
на ее внедрение. [2]
управлени
Причинами случаепровала банковских этомуинноваций на рынке высокмвыступают (рис. 1):
–
неадекватный анализ рынка – вобеспчиват 32% случаев;
–
низкое можнкачество предлагаемых ставноипродуктов и услуг – в 23% зумнаяслучаев;
–
высокий уровень издержек – вквалифц 14% случаев;
–
некачественная использванеразработка продуктов – в 13% пользватейслучаев;
–
плохое устойчивраспределение оказываемых применуслуг во времени – в 10% результаслучаев;
–
агрессивная явлетсреакция конкурентов культребанка на вводимую прибыльинновацию – в 8% случаев. [1, с.9]
В размечисло факторов, прибыльспособствующих успеху результаинноваций в банковской различныхдеятельности, на примере
ПАО «Сбербанк России», входят (рис. 2):
– соответствие причнпродуктов и услуг размепотребностям рынка – в 28% струкыслучаев;
– соответствие продуктов
и услуг возможностям
банка – в 64% случаев;
услг
ситему
анлиз
– техническое банковсипревосходство банка давлениюпо отношению к конкурентам – в 53% случаев;
– поддержка руководством
банка практики
внедрения инноваций
– в 46% случаев;
ситему
ограничея
итогвы
– использование одниновой технологии – в 33% плохеслучаев;
– благоприятная случаевконкурентная среда – в 30% лансыслучаев. [7]
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Рис. 1. Причины провала банковской инновации на рынке
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Рис. 2. Факторы, способствующие успеху инноваций в банковской деятельности
На основе полученных данных можно влиянпредложить следующие цестребования к эффективной выбор
инновационной работе размекредитной организации, полнгкоторые будут управлениюспособствовать повышению низкое
устойчивости кредитной организации:
минальо
– ориентированная на требования причнам рынка и индивидуализированная пользватей структуризация для различных иновацйобластей деятельности внутреис разными расшиентребованиями;
– операционное превосходство, гибкостьконтакт с клиентом, оснвелидерство в работе культрес продуктом, размер быстре
капитала, преимущество величины;
эконмичесг
– «прозрачность» затрат и другоиприбыли по сегментам агресивнярынка, продуктам другоии клиентам;
– оснвебыстрые другоии самостоятельные решения, этапмине подверженные давлению ущербаконкурентов;
– способность к инновациям, оценкаразвитие «продуктового принцальоряда»;
– высокий вите уровень квалификации различных персонала и менеджмента (критическая случае по существу, но
конструктивная агресивняи коллегиальная совместная удовлетрниработа «в учетомгруппах»);
– умелое этом принятие риска вите благодаря «предпринимательской культуре высокм свободного пространства» для применидей, инноваций умелои действий при различныхсвоевременном и контролируемом деляютограничении риска;
– экономически управлени оправданная, разумная собираетя и удовлетворяющая требованиям культре клиента стандарти-

зация овнаяуслуг;
– индивидуализация при
высоком качестве
обслуживания;
рисков
связаными
– рациональное размещение капитала;
следут
– содержательная примени эффективная информация деятльносии коммуникации в рамках размещнии вне различныхпредприятия.
Следует отметить, применчто все превосхдттипы клиентов обеспчиватв качестве пользователей обеспчиватрассчитывают на
определенные своермнкачества конкурентоспособного качествнябанка:
– превосходство продукта, этомувключая его опредлниликвидность, эффективность затрработы, инновации;
– консультации банковсгпо управлению риском, напрва также возможность количествныхвзять на себя результауправление риском напрв
клиента;
– кредитные увеличнотношения как эконмичесгосновные отношения учетомдля прочих некачствяпродуктов;
– возможность быстрого
принятия решений
кредитной организацией;
разме
контрль
гмента
– профессионализм этоми гибкость на высоком удовлетрниуровне;
– глобальная рупныхк направленность с глобальными учетомориентирами (в основном возмжндля крупных цес универсальных банков);
– компетентный контроль превосхдтвсех видов качествнядеятельности.
Обобщая кредитнывышесказанное, можно банковсготметить, что разработка давлениюстратегии развития своермнбанка и/или результаего
филиала деляютдолжна исходить из новых плохецелевых ориентиров, а также высокийпостоянного мониторинга умеловнешней
среды. Существующие вгибкость настоящее время, подчас
дорогостоящие, системы
долгосрочного разме
рабо
культре
планирования деятельности крупныхбанка носят экстраполяционный характер.
В условиях
быстро меняющейся
внешней среды
необходимо постоянно
корректировать или
вите
плохе
опредляютс
рынке
висмот
менять лобаьняпринципы составления рабопланов развития банковсгорганизации – идти от будущего к настоящему, а не от
прошлого к будущему.
Кроме того, следует отметить, что стратегия развития кредитной организации должна быть
направлена на постоянный мониторинг устойчивости деятельности банка и корректировку показателей
развития в целях поддержания устойчивости в целом.
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Аннотация: Проектное управление дает начало потребностям в принципиально новых потребностях
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Abstract: Project management gives rise to the need for fundamentally new management needs. To save
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modern methods of project management.
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Модель проектного управления широко внедряется в организациях, работающих в разных отраслях. Применение методов проектного управления требует серьезных изменений в сравнении с операционной деятельностью организации, они могут дать преимущество гибкого реагирования на изменяющиеся условия окружающей среды. Однако успех проектного управления зависит в том числе от вовлеченности сотрудников и подготовленности управленческих кадров [1, с. 7]. По определению проект
является временным предприятием, направленным на создание уникального продукта, результата или
услуги. Временный характер проекта подразумевает четкие рамки начала и окончания. Окончание проекта наступает при выполнении целей проекта, осознании невозможности их достижения или при отсутствии необходимости выполнения проекта. Проект может быть прекращен в том случае, если клиент
(ответственное лицо, заказчик или спонсор) желает прекратить проект. Временная сущность проекта не
предполагает краткую длительность самого проекта – эта характеристика относится к вовлеченности в
проект. Временность так же не относится к самому создаваемому в ходе проекта результату, продукту
или услуге. Наоборот, большинство проектов создаются с целью достижения длительного устойчивого
результата. Проекты оказывают влияние на экономическую и социальную окружающие среды, в некоторых случаях многократно превышающие длительность самого проекта.
Проект приводит к созданию уникального результата, продукта или услуги. Результат проекта
может быть как осязаемым, так и неосязаемым. Невзирая на то, что в некоторых операциях проекта
могут присутствовать повторяющиеся элементы, это не отменяет принципиальной уникальности работ
по проекту.
Финальным результатом проекта может быть:

 Продукт, который представляет собой результат проекта может быть:
 Продукт, представляющим собой компонент другого изделия, улучшением изделия или конечным изделием
 Услуга или способностью предоставлять услугу
 Улучшение существующей линейки услуг или продуктов
 Любой конечный результат или документ.
Организационное планирование влияет на проекты через установление приоритетов на основании финансирования, рисков и других аспектов, которые относятся к стратегическому плану организации. Оно направляет управление ресурсами и поддержку конкретных проектов на основе критериев
риска, которые определяются направлением деятельности или общими типами проектов, таких как
улучшение процессов или инфраструктуры.
Управление проектами является приложением методов, инструментов, знаний и навыков к работам проекта для удовлетворения предъявляемых к проекту требований. Управление проектами происходит с помощью применения и интеграции сгруппированных в соответствии с логическими законами
47 процессов управления проектами, которые объединены в 5 групп процессов:
 Инициации;
 Планирования;
 Исполнения;
 Мониторинга и контроля;
 Закрытия.
Группы процессов являются обязательными для каждого проекта, выполняются в каждом проекте и тесно взаимосвязаны, взаимодействуя друг с другом. Вне зависимости от конкретной отрасли и
прикладной области, они остаются неизменными. Отдельные процессы и группы процессов могут повторяться до окончания проекта и взаимодействовать с другими группами процессов или в рамках
группы процессов. Из-за того, что проекты разделены на отдельные подкомпоненты или фазы, включающие в себя разработку концепции, проектирование, анализ целесообразности прототипирование,
тестирование, все группы процессов могут повторяться для каждой фазы или подкомпонента.
Все 47 процессов управления можно отнести к 5 группам процессов и 10 областям знаний проектного менеджмента, как это показано в приложении 4. К примеру, процесс, обычно происходящий в
фазе планирования, может быть отнесен к группе процессов планирования, однако, если подобный
процесс был обновлен процессом или действиями группы процессов исполнения, он не может считаться новым процессом в группе процессов исполнения, а все еще является процессом группы процессов
планирования.
Управление проектами, помимо прочего, включает в себя:
 определение требований к проекту;
 реагирование на потребности за интересованных их сторон проекта в процессе планирования и исполнения проекта;
 установление и осуществления коммуникации среди заинтересованных сторон проекта;
 управление заинтересованными сторонами с целью соответствия требованиям проекта;
 уравновешивание ограничений проекта, подразумевающего содержание, качество, расписание, ресурсы, бюджет, риски.
Роль проектного менеджера существенно отличается от роли руководителя операционной деятельности или функционального руководителя: операционный менеджер несет ответственность за
обеспечение эффективности бизнес операций, а функциональный менеджер сосредоточен на обеспечении контроля за функциональным или бизнес подразделением. Проектный менеджмент является
важной стратегической дисциплиной, проектный менеджер становится связующим звеном между командой и стратегией компании. Таким образом, роль проектного менеджера является стратегической.
Так как результативность проектного менеджера напрямую зависят от вербальных коммуникаций
с командой проекта и другими заинтересованными сторонами, приходится находить сбалансированное

соотношение этических принципов, навыков межличностного общения, концептуального мышления,
которое помогает проектному менеджеру анализировать ситуацию и взаимодействовать с окружением,
подходящим образом [2, с. 16].
Проектный менеджер должен обладать следующими навыками межличностного общения:
 коучинг
 урегулирование конфликтов,
 построение доверительных отношений
 переговоры
 политическая и культурная осведомленность
 способность принимать решения
 оказывать влияние
 строить коммуникации
 мотивировать
 управлять командой
 осуществлять лидерство.
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Быстрое развитие в области информационных технологий стало предпосылкой к проведению
реформы масштабного характера в образовательном процессе. Как следствие — само обучение превращается в часть сектора экономики. Согласно Национальной доктрине развития, образование в
Российской Федерации должно быть направлено на инновационную составляющую, за счет модернизации и корректировки учебного процесса, а также учебно-организационных мероприятий новейшими
научными достижениями в сфере экономики и менеджмента. Доктрина посвященна проблеме внедрения инновационных методов как в организационный, так и в учебно-воспитательный процесс.
Образовательная система — это один из передовых производителей инноваций за счет подготовки высококвалифицированных кадров, также сама система отчасти является потребителем новых
технологических подходов и инновационных методов.
Одной из главных проблем на современном этапе развития инновационных подходов в России
остается отсутствие системного подхода в разработке, а также содержательное обоснование инновации и её практическое применение.
Понятия и классификационные составляющие часто разняться и не имеют единой синергического эффекта, как следствие малые объемы инвестиций.
Инновационные технологические подходы активно стали предметом исследования со второй половины XX века. На постсоветском пространстве термин «инновации» в сфере образования вошел в
пользование с 80-х годов прошлого века. Одной из главных причин распространения стали процессы,
связанные с реформированием образовательной системы. Исследованием инноваций в образовательной деятельности занимались ведущие ученые : В. Журавлев, Г. Герасименко, А. Николас, Л. Илюхина, Л. Данилов, И. Дичковский, А. Попова и другие. Однако, не взирая на большое количество исследований данной проблематики с разных аспектов, целостные подходы к определению «инновации» в образовании отсутствуют.

Нехватка систамности и комплексности в подходах — причина отсутствия ряда важных аспектов:
конкретизации приоритетных сфер инновационного развития; разработки единой базы данных; эффективного управления инновациями; введение более рациональных форм поддержки и инвестирования
в инновационные образовательные проекты.
Целью данной статьи является рассмотрение теоретических основ инноваций в сфере менеджмента с нового ракурса, уточнение термина «образовательные инновации» и построение системной
научной технологии.
Первостепенная задача — трактовка понятия «инновации в образовательном процессе». Действует ряд основополагающих подходов к определению данного термина, научный деятель Г.К. Селевко [1, c. 123] дает трактовку инновации в образовании как нового педагогического продукта, который
является результатом процесса создания новых педагогических теорий и оптимизации достижения запланированных целей. В. Загвязинский дает трактовку понятию как подхода, идеи и технологии [2, c.
75], данное рассмотрение термина ново, и ранее не было использовано.
Сгласно исследованиям Л.Е. Паутова [3, c. 93] инновации в образовательном процессе подлежат
рассмотрению с разных аспектов: организационном (управленческом), научно-производственном, экономическо-социальном, педагогическо-психологическом.
Исходя из этого следует, что инновации необходимо внедрять на этапе педагогического процесса (при формировании подходов в обучении), а также при построении обеспечивающих его структур.
Стоит дать определение основных характеристик инновационного процесса, которые нашли свое
отражение в специфической категории. Среди них можно выделить следующие:
1) изменения целенаправленого характера, которые вносят в сферу образования новшества.
Иными словами речь идет о тех изменениях, которые находят свое применение в изменении
результатов образовательного процесса и его целей;
2) специфические особенности, которые связанны с различными аспектами педагогической
деятельности;
3) проведение изменений должно быть напрвлено на улучшение текущей системы;
4) степень ээфективности внедряемой инновации корелируется с уровнем восприимчевости
системы к изменениям инновационного характера и, как следствие, говорит о наличии возможности
реального внедрения инновации [4, c. 45].
Каждый инновационный проект должен предполагать план реализации и должна быть проведена
оценка результатов. Исходя из этого внедрение образовательных инноваций должно включать разработку (детальную проработку инвестиционных и др. мероприятий, направленых на создание и реализацию инновационной образовательной продукции.
В качестве продукта инновационной деятельности образования могут быть как модели, так и
различные методики, приемы и технологии в учебной сфере или в обеспечении образовательного процесса.
Ввиду большого обилия видов инновационных процессов возникают трудности с их исследованием и ранжированием. Для их исследования необходима системная классификация. Разработкой
подходов к построению классификаций инноваций активно занимались отечественные ученые, среди
которых Н.Р. Юсуфбеков и А.В.Хуторской. Они классифицируют инновации по глубине изменений и
разделяют их на следующие уровни:
1. нулевой порядок (здесь идет речь о регенерации свойст системы на первичном уровне);
2. первый порядок (измениятся количественные свойства самой системы, в то время как
качественная составляющая остается на том же уровне);
3. второй порядок (улучшение функционирования за счет перегруппировки составляющих);
4. третий порядок (изменения адаптивного характера);
5. четвертый порядок (изменения качественного характера, выходящее за пределы простых
адаптивных);
6. пятый порядок (на данном уровне меняется большая часть свойств системы,
функциональный принцип при этом остается тем же);

7. шестой уровень ( характеризуется изменением системных свойств, изменение
функциональных принципов).
Данную классификацию лишь частично возможно адаптировать к сфере инноваций, так как на
первых уровнях перехода системы в качественно новое состояние не происходит.
Адаптивную классификацию стоит строить за счет принципов системности и комплексности,
структура которой должна быть иерархической. Такая классификация должна предусматривать разделение факторов по этапам их осуществления.
Радикальные инновационные изменения могут порождать и другие виды инноваций, такие как
управленческие, социальные, организационные и др.
Резюмируруя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что современный адаптивный классификационный подход к инновациям в сфере образования даст возможность определить масштабы
изменений, сферу, степень и последстивия внедрения той или иной инновационной программы в образовательный процесс.
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Аннотация: В данной статье исследуется сфера услуг с творческой составляющей, как сфера деятельности, требующая особых методов управления. Выделяются особенности характерные для предприятий творческой индустрии, которые в свою очередь оказывают влияние на структуру управления
компании в целом.
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FEATURES OF THE MANAGEMENT STRUCTURE OF THE ENTERPRISE OF SPHERE
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Abstract: this article examines the field of services with a creative component, as a sphere of activity, requiring special management techniques. Stand out features typical for companies of the creative industry, which in
turn have an impact on the management structure of the company as a whole.
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Особенности структуры управления предприятием сферы услуг с творческой составляющей.
Сфера услуг включает в себя обширную часть бизнеса. Несмотря на высокий уровень развития
ИТ, организация бизнес-процессов в некоторых отраслях сферы услуг ведется на самодеятельном
уровне без нормативной и научной поддержки, в условиях отсутствия типовых решений, что напрямую
влияет на эффективность деятельности предприятия в целом.
Существуют различные классификации услуг, и каждая из этих классификаций отражает специфический подход к анализу сервисной деятельности. Однако по сей день мало кто выделяет и воспринимает как единое целое сферу деятельности, требующую специфических методов управления, такую
как сфера услуг с творческой оставляющей или другими словами «творческую индустрию».
Несомненно, организации творческой сферы имеют ряд особенностей в принципах и процедурах
организации и управлении персоналом по сравнению с организациями других сфер деятельности. Рассмотрим основные отличия компаний производящих материальные блага и организация занимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью.
В первую очередь, организации творческой индустрии обладают рядом особенностей связанных
с организационной структурой предприятия. Рассмотрим их более подробно.
Иерархичность
Одной из особенностей структуры управления организаций с творческой составляющей является

меньшая ее иерархичность в сравнении с торговыми, производственными компаниями, а также организациями сферы услуг. В процессе создания продукта, в зависимости от требований к конечным результатам связи подчинения между сотрудниками могут меняться, и не закреплены раз и навсегда.
Для примера приведем работу издательских домов, которые могут производить не один продукт,
а несколько. В этом случае один и тот же сотрудник в одном из изданий может быть в роли редактора и
иметь в подчинении сотрудников, а в другом издании выступать автором отдельных публикаций и подчиняться другому редактору. Кроме того, возможно возникновение перекрестного подчинения, в том
случае, если оба ректора публикуют свои труды в изданиях друг друга. При этом традиционное понимание иерархичности нарушается, однако для компаний с творческой составляющей это не становится
проблемой.
Место каждого сотрудника в отдельно взятом научном или творческом проекте определяется с
учетом его творческих и интеллектуальных способностей, особенности его личности, потенциала и т.д.
Следует обратить внимание на то, что эффективность работы сотрудников может быть довольно высокой, однако ее зависимость от психоэмоционального состояния персонала значительно выше, чем в
организациях другого типа, что так же является одной из характерных особенностей творческих компаний [1].
Принципы управления организации
Для творческих и интеллектуальных организаций можно выделить два принципа управления: командный или индивидуальный (управление отдельными ключевыми сотрудниками) [2, 3].
Применение командного принципа построения структуры управления творческих организаций
предполагает разделение всего коллектива на группы. При этом каждая команда должна включать в
себя сотрудников исполняющих роли, которые предполагают выполнение определенных функций: Генератор идей, Организатор (Реализатор идей), Скептик, Исполнители и т. д.
Индивидуальное управление или другими словами управление отдельными ключевыми сотрудниками формируется по «узловой» схеме. То есть организация принимает форму «сети», в которой вокруг основных «узлов» сконцентрированы все структурные, творческие, рабочие процессы. Ключевые
сотрудники выступают в роли центров этих «узлов», при этом каждым из этих сотрудников руководство
управляет индивидуально.
Для лучшего понимания приведем следующий пример. Один из сотрудников руководит проектом
по разработке продукта «А». В процессе деятельности у него появляются идеи по оптимизации, модернизации, усовершенствованию работы, которые в дальнейшем внедряются на практике. Кроме того, у
сотрудника могут возникнуть идеи, не связанные с его текущей деятельностью, а связанные к примеру
с продуктом «Б», которые он оформляет в письменном виде и передает для рассмотрения руководству. Помимо этого, он пишет научные статьи, занимается разработкой других проектов, которые возможно не связаны с основным видом деятельности данного сотрудника, создает «ноу-хау», которые
могут быть применены другими подразделениями компании. Именно такие сотрудники обладают
наибольшей ценностью для компании творческой сферы деятельности.
Ориентированность на персонал
В компаниях творческой индустрии структура управления, как правило, выстраивается вокруг
ключевых сотрудников, которые являются значимыми для данной компании и выступают в роли «мозговых центров», которые генерируют новые идеи, благодаря своим интеллектуальным, творческим
способностям и некоторых личных качеств. В свою очередь это могут быть как гениальные творческие
личности, талантливые люди и ученые, так и просто активные и инициативные сотрудники.
Многие творческие люди трудятся в обычных организациях сферы производства, торговли и
услуг, однако в данных сферах деятельности скорее лимитируют развитие творческого потенциала сотрудников. В компаниях исследуемой сферы структура управления выстраивается вокруг творческих и
наиболее активных людей и осуществляется по принципу, что нужно управлять именно творческими
людьми, которые со своей стороны организуют работу вокруг себя.
Особенности ротации и оплаты труда
В компаниях творческой индустрии возможна не только горизонтальная ротация, но и вертикаль-

ная. Сотрудники могут условно перемещаться по служебной лестнице как вверх, так и вниз. Так как
служебная лестница в привычном ее понимании не существует в таких компаниях, то и перемещение
по ней является «условным».
Как следствие этого выделяется еще одна особенность исследуемых организаций. Размер заработной платы не столько зависим от иерархического положения сотрудника, занимаемой должности, а
сколько от его интеллектуальных и творческих способностей. В связи с этим, при смене должности в
организациях творческой сферы человек, чаще всего не теряет в зарплате, или же теряет незначительно при понижении в должности. Кроме того, оставаясь на той же должности, сотрудник может получить прибавку к зарплате.
Встречаются случаи, когда сотрудник творческой или интеллектуальной организации может получать больше, чем его руководитель. Например, в СМИ часто зарплата ведущих корреспондентов
выше, чем у их редакторов. В научных организациях размер заработной платы директора института и
научного руководителя может отличаться в пользу последнего.
Сложности управления талантливыми сотрудниками
Ориентация структуры управления на персональные и личные качества сотрудников, как правило, приводит к ряду сложностей в управлении, которые связаны с высокой ценностью и порой незаменимостью ключевых сотрудников. По этой же причине зачастую необходимо вводить гибкий график работы, как для творческих сотрудников, так и для технического персонала, который обслуживает их и их
деятельность.
Основная сложность в управлении творческими людьми заключается в поиске особого подхода к
мотивации ценных для организации сотрудников (так как именно от их творческого потенциала в большой степени зависит качество производимого продукта) и необходимость проведения всевозможных
мероприятий и программ для повышения лояльности ключевых людей с целью удержания их в компании.
Правильная разработанная система мотивации и своевременное принятие соответствующих
мер, до появления признаков демотивации персонала, может предотвратить потерю ценных сотрудников.
Немаловажная сложность управления творческим персоналом заключается в том, что эффективность сотрудников в организациях с творческой составляющей зависит в большей степени от их
психоэмоционального состояния и общего настроя, нежели от квалификации и физического состояния
(в организациях иных сфер деятельности психоэмоциональное состояние сотрудников не является
первостепенным). Таким образом, HR-менеджменту следует уделять особое внимание в компаниях
творческой индустрии.
Непредсказуемость поведения творческих сотрудников влечет за собой появление еще одной
сложности управления в организациях исследуемой сферы. В связи с этим, компаниям необходимо
создавать максимально возможный запас продукта (творческих идей, сценариев, макетов), и для обеспечения финансовой стабильности уделять значительную часть времени на предварительное планирование.
Альтернативой создания запасов может стать выпуск «менее творческого» продукта, который
будет в меньшей степени зависеть от психологического состояния творческого коллектива и способного обеспечить стабильный финансовый поток.
Часто производственные циклы предприятия могут не совпадать с периодами творческой активности ключевых сотрудников, именно поэтому во избежание критических ситуациях, связанных с нехваткой продукции, необходимо искать возможности создавать запасы.
Дополнительная мотивация и увеличение стоимости сотрудников
Как уже известно, основным ресурсом творческих, научных, культурных организаций являются
сотрудники, в связи с этим, стоит уделять большое внимание обучению и повышению профессионального уровня персонала. Кроме того, различные образовательные программы способствуют повышению
лояльности и эффективности работников, что является одним из факторов нематериальной мотивации
сотрудников.

Ярким примером высокой значимости нематериальной мотивации персонала являются сотрудники российских НИИ, которые, несмотря на регулярную задержку заработной платы, не бросали свою
работу даже в тяжелые для российской экономики времена. Еще одним примером роли нематериальной мотивации выступает сравнительно невысокая оплата труда ученых в России.
Если проанализировать уровень заработной платы работников одной квалификации, но занятых
в различных сферах деятельности, то можно заметить, что например оклад маркетологов или финансистов занятых в СМС до двух раз ниже, чем у маркетологов и финансистов занятых в сфере торговли
иле же в банковской сфере.
Однако люди продолжают работать в СМИ, научных, творческих организациях. Это обусловлено
рядом факторов, обычному экономическому толкованию не поддающихся. Работников в таких компаниях мотивируют не столько деньги, сколько другие, нематериальные, факторы. В СМИ это могут быть
известность и власть над сознанием масс, в научной деятельности – творчество и удовлетворение от
общения с единомышленниками, в организациях культуры – творчество и свобода мысли, в компаниях,
занимающихся общественной деятельностью, – осознание своей полезности для общества и т. д.
При разработке системы мотивации в творческих организациях крайне важно учитывать нематериальные потребности персонала. Сотрудник творческой или интеллектуальной организации каждый
раз, приходя на работу, должен осознавать, что именно в этой компании он может полностью реализовать свой потенциал.
Дополнительной и более материальной мотивацией для сотрудников организаций с творческой
составляющей является вручение премий, присуждение званий и т. д.
Борьба с текучестью талантливых кадров
Учитывая во внимание особенности ключевых и ценных работников, а так же их возможность
стать незаменимыми сотрудниками, в творческой организации появляется необходимо создавать кадровые резервы, которые могут остаться невостребованными, но и могут быть использованы в ближайшие годы.
Организациям с творческой составляющей для выявления потенциально талантливых людей
необходимо регулярно проводить тщательный мониторинг рынка труда и масштабную работу с молодежью, что в свою очередь позволит создать большую прибавочную стоимость для данных компаний.
Таким образом, реализация данной стратегии, например, для СМИ предполагает работу с большим числом стажеров, студентов-практикантов, проведение анализа их творчества и рассмотрение
возможности работать на постоянной основе. Для организаций научной сферы деятельности, это
предполагает сотрудничество с вузами, поиск способных студентов для привлечения их к работе, реализация учебных проектов в образовательных учреждениях и т. д.
Работа с кадровым резервом является одним из важнейших направлений развития творческих и
интеллектуальных организаций.
Привлечение персонала
Для привлечения новых сотрудников творческим организациям необходимо проводить активный
PR, в большей степени, чем организациям других сфер деятельности.
PR нужен для того, чтобы:
 соискатели увидели в компании привлекательного потенциального работодателя;
 снизить вероятность возникновения проблемы «обманутых ожиданий», так как люди могут заранее получить представление о характере работы и взаимоотношений в данной компании;
 будущие сотрудники поняли, что, работая здесь, они получат дополнительный престиж, смогут
повысить свою личную стоимость на рынке труда и вероятно создадут из своего имени бренд.
Однако не стоит забывать о постоянной опасности, что создав бренд из имени сотрудника, работодатель рискует в скором времени увидеть свое творение на службе у конкурентов.
На сегодняшний день в России творческие индустрии существуют изолированно, разрозненно и
не складываются в единый сектор творческой экономики. Кроме того единое восприятие данного сектора отсутствует не только на политическом уровне – федеральном, региональном или муниципальном. Предприниматели, занятые в творческой сфере, сами не ощущают себя частью единой творче-

ской индустрии. Профессиональное восприятие своей деятельности чаще всего является узконаправленным, так например, графический дизайнер не видит своего родства с производителем мультимедиа-продуктов или модельером.
Понимание и акцентирование внимание на специфике сферы деятельности предприятий с творческой составляющей, позволит создать более эффективную систему управления.
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преобладающие в нем материальные ценности и моральные нормы, принятая манера поведения и
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FORMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND METHODS OF ITS MAINTENANCE
Sycheva Maria Leonidovna
Abstract. Organizational culture covers a large part of the phenomena of collective life: in it the prevailing material values and moral norms, the accepted way of behavior and tradition, the appearance of staff and set
quality standards of products produced. With organizational culture, the employee faces only crossed the
threshold of the enterprise: it establishes the adaptation and behavior of employees, finds application in the
behavior of senior management is implemented in a particular strategy of the organization.
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«Организационная культура — это система общепринятых в организации представлений и подходов к постановке дела, к формам отношений и к достижению результатов деятельности, которые отличают данную организацию от всех других» [1].
Формирование организационной культуры в компании чаще всего зависит от сферы деятельности организации, отрасли ее работы, а также экономических, политических и социальных условий деятельности и внутренних факторов.
Можно выделить три ключевых фактора, влияющих на организационную культуру:
1) Ценности и убеждения администрации организации;
2) Опыт, полученный сотрудниками за время существования организации;
3) Ценности и убеждения, привлеченные в организацию извне.
На управление организационной культуры могу оказывать такие условия как: качество контроля
ее состояния администрацией компании: прививание сотрудникам определенных желаемых навыков;

тщательный подбор персонала при принятии на работу; внедрение традиций, символики, формы,
свойственных только этой организации.
Качество организационной культуры определяется такими факторами как:
1. Количество сотрудников, принимающих культуру присущую данной организации;
2. Глубина принятия культуры работниками;
3. Четкость постановки основных приоритетов культуры и тд.
Таким образом, устойчивая и сильная культура влияет на поведение сотрудников, определяет
приоритетные условия существования организации и разделяется большинством сотрудников.
Методами поддержания организационной культуры являются:
1. Документальное установление цели и миссии, правил и принципов организации;
2. Создание единых требований к оформлению помещений, дресс коду, оформлению документов, системы мотивирования и наказания;
3. Построение системы общения и отношений между горизонтальными и вертикальными звеньями организации, построение единой линии поведения управленцев;
4. Постоянная передача мифов и легенд организации новым сотрудникам, поддержание традиций и создание новых;
5. Объединение всех членов организации, как рядовых сотрудников, так и руководства, на организационных мероприятиях;
6. Построение линии поведения руководителей в критических ситуациях, а также создание такой системы, в которой человек является высшей ценностью организации;
7. Создание кадровой политики, которая будет способствовать продвижению сотрудников по
карьерной лестнице [2].
Таким образом, проанализировав все методы поддержания организационной культуры, можно
выделить, что подавляющее влияние на культуру имеют действия руководителей первого уровня. Созданные ими условия существования внутренней среды организации играют ключевую роль в формировании поведения сотрудников.
Организационная культура оказывает подавляющее влияние на организацию. Так, организации
осуществляющие деятельность в одних условиях, будут иметь абсолютно разные культуры. На это
влияет различное приспособление организаций к внешней и внутренней среде.
«Глубина» организационной культуры определяется количеством и устойчивостью важнейших
убеждений, разделяемых работниками. Культуры со многими уровнями убеждений и ценностей имеют
сильное «влияние» на поведение в организации. В некоторых культурах разделяемые убеждения, верования и ценности четко ранжированы. Их относительная важность и взаимосвязь не уменьшают роли
каждой их них. В других культурах относительные приоритеты и связи между разделяемыми ценностями носят размытый характер. Четкая приоритетность убеждений оказывает больший эффект на поведение людей, так как они твердо знают, какая ценность должна преобладать в случае ценностного
конфликта [3].
Таким образом, сильная культура более устойчиво сидит в сознании сотрудников и более ясно
выделены приоритеты. Следовательно, такая культура намного сильнее влияет на поведение сотрудников. Однако, сильная организационная структура может препятствовать входу новых изменений.
Поэтому организационная культура должна быть умеренно сильной.
Так, при всей значимости организационной культуры для эффективной деятельности организации, ее анализ имеют определенную трудность. При ее анализе учитываются все факторы, влияющие
на организационную культуру.
Также при влиянии различных обстоятельств внешней или внутренней среду, культура может
меняться. Например, значительные изменения в законодательстве, к которым организация должна
приспособиться либо уйти в рынка.
Есть возможность возникновения конфликта между внутренней средой и ценностями внешней
среды. Есть ситуации, в которых компания должна адаптироваться к ценностям внешней среды,
например, при выходе компании на международный уровень. При слиянии разных организаций с от-

личными друг от друга культурами могут возникнуть проблемы с их объединением. Для создания единой корпоративной культуры потребуется большое количество времени.
«Методы изменения культуры выделяют следующие
1. Изменение объектов и предметов внимания со стороны менеджера;
2. Изменение стиля управления кризисом или конфликтом;
3. Перепроектирование ролей и изменение фокуса в обучение;
4. Изменение критерия стимулирования;
5. Смена акцентов в кадровой политике;
6. Смена организационной символики и обрядности» [4].
Таким образом, можно сказать, что сегодня организации периодически вносят важные изменения в организационную культуру. При этом важно, подстраивать ее под меняющиеся условия внутренней и внешней среды, формируя оптимальную культуру. Эти изменения и составляют непрерывный
процесс развития организации.
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FONT IN ADVERTISING
Butahina D. R.,
Gryzunova E. D.
Abstract: this article presents the characteristics of advertising, especially appeals to the audience. The font is
seen in several senses, leading to its role in advertising, considering the variety of fonts reflects a role in the
perception of advertising.
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В последнее время в нашей стране наблюдается эволюция рекламной деятельности, наиболее
актуально продвижение товаров и услуг посредством рекламы. Для того, чтобы создать поистине эффективный проект, требуются высококвалифицированные специалисты в области: экономики, социологии, политологии, психологии, журналистики и т.д. Сегодня рекламная деятельность владеет собственной символикой и своим языком. Современные российские исследователи определяют рекламную деятельность как область познания и деятельности, как явление экономики, маркетинга, права, политики,
как феномен культуры, и, наконец, как социальный институт. Исследование различных аспектов рекламного дела имеет не только научное, но и практическое значение, где важна информация общих
рекомендаций, которые в свою очередь можно использовать при создании обращений к потенциальным покупателям.
Для рекламы характерно обращение к аудитории через звуковую, письменную речь, а также посредством наглядных образов [1, с. 9]. До появления письма использовали звуковую речь, позднее появилась необходимость передавать информацию на расстоянии и сохранять ее во времени. Одно из
важных отличий письма от речи состоит в том, что средства письма воспринимают зрительно. Важно
понимать воздействия рекламной деятельности, ориентироваться и выявлять роль, которую несёт
шрифт в рекламе. Реклама - это сложная система взаимодействующих элементов, и шрифт, является
одним из этих элементов, действует по специфичным для данной системы законам [1, с. 13]. Чем выше
будет функциональная адекватность сообщения, его невербального компонента, тем выше будет эффективность психологического воздействия рекламы в целом.

Шрифт – основной изобразительный элемент текстового компонента печатного издания [2, с.
117]. Он носит не только логическую, но и эстетическую информацию. Каждый человек может испытать
целую гамму визуальных ощущений, имеющих для него личный смысл.
Понятие «шрифт» имеет различные значения:
1) совокупность букв, цифр и знаков определенного рисунка, стиля и размера (кегля), служащая
техническим средством воспроизведения речи на каком-либо языке в рамках определенных традиций
культуры;
2) комплект наборных литер (гарнитура, литер для типографского набора, фотонабора, служащих
тем же целям);
3) рисунок и конфигурация букв, цифр и знаков (термин «шрифт» — нем., иногда применяется в
этом значении), хранящихся в каком-либо банке данных, например, на бумажных носителях, а также на
дисках или в программах компьютерного обеспечения.
Шрифты возникли вместе с изобретением человеком письменности. Известно, что еще в Древнем Египте архитекторы украшали храмы, дворцы и усыпальницы царей различными иероглифами, а
придворные писари вели документацию, используя одинаковый вид изображения иероглифов. Подобное встречалось и у древних народов Месопотамии, на территориях Вавилона, Шумера, Китая и у некоторых племен Индии. С появлением первого алфавита, началось развитие шрифтов, так как при использовании иероглифов не было возможности разнообразить стилистику текста.
Шрифт играет важную роль в рекламной деятельности, т.к. обеспечивает интерес к тексту. Психологически потребитель вначале обратит внимание на текст, набранный более крупным шрифтом, и
только потом решит прочитать предоставленную ему информацию. Создатель рекламы должен обязательно учитывать эту особенность человеческого восприятия. Не следует предоставлять читателю
свободный выбор слов, «на которые глаз упадет». Они могут не дать необходимой информации, и человек потеряет интерес. Для того, чтобы реклама была эффективна, необходимо знать, к каким видам
шрифта и в каких случаях лучше всего прибегать. Можно обозначить следующие виды выделений:
размером и цветом шрифта, различным его написанием (гарнитурой), подчеркиванием, прописными и
строчными буквами [3, с. 114].
В рекламной деятельности используются различные виды шрифта с разной интенсивностью
эмоциональной окраски [4, с. 79]. Например, сложные шрифты с округлыми буквами и контрастными
штрихами символизируют красоту и изящество и применяются при рекламе одежды, парфюмерии, изделий из фарфора и стекла. Эмоциональная выразительность шрифта определяется не только типом
шрифта, но и его расположением в тексте: диагональные строки могут передавать динамику, горизонтальные используются для повествования.
Для коммерческой рекламы, подчеркивающей прочность, надежность и стабильность продукта
используется более жирный шрифт, тонкий подходит для рекламы дорогих и элитных вещей.
Эффективное восприятие текста потребителем можно достичь [4, с. 134]:
– простотой форм и букв (чем больше текста находится в рекламе, тем проще для понимания он
должен быть);
– соответствием размера букв площади листа;
– единством шрифта в рекламе (нельзя применять больше 3 шрифтов в одной рекламе);
– цвет шрифта должен контрастировать с фоном (чем меньше рекламного текста, тем более контрастным следует делать фон);
Из основных видов шрифтов можно выделить: латинские, рубленые, брусковые, наклонноорнаментированные.
Отличительными свойствами латинских шрифтов считаются: контрастность, небольшие засечки,
являющиеся плавным утолщением основного шрифта, и различная толщина вертикальных элементов
букв [5, с. 40].
Преимуществами латинской группы шрифтов являются: широкие композиционные возможности,
достижение контраста без изменения основ начертания, удобство для чтения при использовании мелкого кегля (обеспечивается простой написания знаков и применением засечек). Лучшая читаемость до-

стигается использованием светлого шрифта с засечками, например, при печати каталогов и буклетов.
Рубленые шрифты характеризуются отсутствием засечек и одинаковой толщиной вертикальных
элементов, соответственно буквы этой группы практически лишены контрастности. Рубленые шрифты
читаются хуже латинских, но используются тем не менее достаточно широко благодаря простоте и четкости начертания, придающего тексту современный вид.
Брусковые шрифты образуются сочетанием латинского и рубленого. Их буквы имеют линии и засечки одинаковой толщины.
Наклонные шрифты бывают двух типов: курсивы и рукописные. Первые в основном являются
модификациями латинской группы. Вторые по своему начертанию напоминают письмо от руки (рукописные) [6, с. 230]. Наклонные шрифты менее удобны для чтения. Вместе с тем, с помощью этой группы можно подчеркнуть динамику сообщения, неофициальность, легкость.
Для того чтобы обеспечить легкость чтения, знакам следует быть простыми, четкими, легко распознаваемыми человеческим глазом.
Для уместности в рекламе используют особое начертание шрифтов, ассоциируемое с определенными предметами, обстановкой или временем. Использование такого приема позволяет усилить
воздействие рекламной иллюстрации и даже, в какой-то степени, заменить ее при необходимости
(например, в объявлениях небольшого размера). С помощью шрифта, рекламе можно придать женственность и мужественность, роскошь, солидность, строгость, прочность, деловитость, грубость, изысканность, элегантность, старомодность и т.д.
Для передачи необходимых эмоций, мотивов потенциальному покупателю, шрифт и другие визуальные элементы объявления, такие как: иллюстрации, рамки, декоративные детали, должны гармонично сочетаться. Кроме этого, необходимо следить, чтобы не возникало дисгармонии и в самой текстовой части, которая возникает при использовании в одном объявлении сразу нескольких шрифтов с
различным начертанием (нельзя применять больше 3 шрифтов в одной рекламе).
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Аннотация: В данной статье раскрывается характер приверженности и причины высокой/низкой лояльности волгоградских потребителей к продукции и услугам, реализуемым под «местными брендами».
Целью исследования было определение узнаваемости и эффективности брендов города Волгограда
на основе проведенных исследований. В качестве основных методов научного исследования были
применены социологический опрос, проведенный с помощью Интернет ресурсов, и сравнительный
анализ полученных данных.
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ANALYSIS OF CONSUMER LOYALTY AND RECOGNITION OF VOLGOGRAD BRANDS
Korjenevskaya Olga Nikolaevna,
Skarzhinets Victoria Aleksandrovna,
Shavketova Salfinas Safaraliyevna
Abstract: This research study reveals the nature of commitment and the reasons for high / low loyalty of Volgograd consumers to products and services implemented under "local brands". The purpose of the study was
to determine the recognition and effectiveness of the brands of the city of Volgograd on the basis of conducted
research. As the main methods of scientific research, a sociological survey was conducted using Internet resources and a comparative analysis of the data obtained.
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Современный рынок предлагает нам бесчисленное множество «однотипных» товаров, в существующих условиях задачей любого предпринимателя стремящегося сделать свой бизнес успешным,
становится проявление креативных способностей [2] в создании такого бренда для товара или предлагаемых им услуг, который сможет привлечь наибольшее внимание.
Брендинг для волгоградских предпринимателей является показателем эффективной маркетинговой политики с привлечением инновационных и холистических технологий [1,3] в рамках стратегического
планирования развития своего бизнеса. Брендинг в целом предполагает формирование позитивного об-

раза предприятия. Существует множество разных определений понятия «бренд», специалисты в данной
области обращают внимание на то, что он представляет собой: название, термин, знак, символ и прочее,
идентифицирующие товар или услугу, отличные от других. Иначе говоря, бренд – это некая специфическая характеристика, позволяющая товару или услуге выделяться «среди других в конкурентном плане
за счет уникального сочетания функциональных черт и символических значений» [4, с. 135].
Каждый год волгоградскими маркетологами проводятся исследования, в результате которых ими
определяется десятка самых популярных волгоградских брендов. Данные исследования не отражают
динамику экономических показателей и степень успешности компаний, но позволяют выявить тех, чье
имя действительно на слуху у волгоградцев, а также помогает проанализировать рекламные кампании
и понять, что в целом происходит в городе в сфере брендинга.
Цель данной работы заключается в определении узнаваемости и эффективности брендов города
Волгограда на основе проведенных исследований.
Ключевой задачей научного исследования является выявление характера приверженности и
причин высокой/низкой лояльности волгоградских потребителей к продукции и услугам, реализуемым
под «местными брендами».
В качестве основных методов научного исследования были применены социологический опрос,
проведенный с помощью Интернет ресурсов, и сравнительный анализ полученных данных.
На наш взгляд, одно из самых точных определений «брендинга» было составлено известным
маркетологом Филюриным А.С. Брендинг – это процесс создания и развития бренда, основной
способ дифференциации продуктов, инструмент продвижения товаров на рынок и создания
долгосрочной связи с потребителями на основе актуальных для потребителей ценностей, заложенных
в бренд [5]. Основной целью брендинга является создание образа бренда и четкое формирование
направления коммуникаций. К основным задачам брендинга Филюрин А.С. относит: создание
положительного ассоциативного ряда у потенциальных покупателей, связанных с брендом, а также
своеобразное обращение к «эмоциональным ожиданиям, которые объективно существуют в
потребительском сообществе», обеспечение стабильности объемов продаж и значительное
облегчение процессов освоения новых рынков.
В городе Волгограде существует около тридцати брендов, но наиболее известными в городе и в
целом по стране являются бренды входящие в ТОП-10 брендов города Волгограда, составленного на
основе опроса газеты «Комсомольская правда» в 2015 и 2016 годах. В ТОП-10 «Лучшие бренды
Волгограда 2016 года» вошли Диалайн, Волгофарм, Акварель, ТРЦ Диамант, МАН, Дона, Арконт,700
шин, Радеж, ВОЛМА.
В сравнении с исследованиями предыдущего года ТОП-10 брендов города Волгограда и
исследованием проведенным нами, изменения в довольно заметные. Примечательно, что такие
известные и сильные бренды как РусЮгБанк, Владимирская слобода, Сарепта и Себряковская, не
вошли в Топ-10 самых узнаваемых брендов города Волгограда. Этот факт был установлен в ходе
нашего исследования, в котором приняли участие шестдесят четыре человека, среди которых
подавляющее большинство входит в возрастную категорию от 18 до 30 лет, что наглядно
продемонстрировано на рис 1.
В ходе исследования так же было установлено, что волгоградцы при покупке любого рода
продукции чаще всего осуществляют свой выбор не в пользу брендов города Волгограда и области.
Данный не мало важный аспект, выявленный в ходе исследования, заставляет задуматься о причинах
такого явления. Результат опроса отражен на рис.2.
Наиболее весомыми и часто называемыми причинами выбора волгоградцами брендов не Волгоградской области были:
1. Разница в цене (волгоградцы отмечают, что продукция такого бренда как «Магнит» ощутимо
дешевле таких местных брендов, как «Ман» и «Радеж»);
2. Покупательская приверженность (волгоградцы отмечают, что их выбор обусловлен многолетней привычкой);
3. Недоверие местному производителю.

Рис. 1. Возрастной диапазон опрошенных

Рис. 2. Предпочтения жителей Волгограда при покупке товаров известных брендов
По итогам исследования был составлен ТОП-10 самых узнаваемых брендов Волгограда 2017 года отраженный на рис.3.
В результате сравнения ТОП-10 «Самые узнаваемые бренды Волгограда 2017 года» и ТОП-10
«Лучшие бренды Волгограда 2016 года» были выявлены следующие различия: по состоянию на 2017
год из списка узнаваемых брендов города Волгограда выбыли такие бренды, как «Диалайн», «700
шин» и «Акварель», взамен которых волгоградцы озвучили такие бренды как «Пивовар», «Суши весла», «Царь-Продукт» и «Конфил». Лидерами в списке ТОП-10 «Самые узнаваемые бренды Волгограда
2017 года» стали - «Сады Придонья», «Конфил», «Царь-Продукт».
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Рис. 3. ТОП-10 «Самые узнаваемые бренды Волгограда 2017 года»
Однако, несмотря на узнаваемость брендов, волгоградский покупатель в большинстве своем не
высказал доверия к местным брендам. Волгоградцы оказались более лояльными к брендам других известных производителей, нежелание поддержать местного производителя объясняется во многом разницей в цене на продукцию не в пользу волгоградских предприятий.
Несмотря на отношение волгоградских потребителей к волгоградским брендам, местные предприятия являются рентабельными, о чем свидетельствует их выход и стабильные позиции на рынке не
только города, но и страны в целом.
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Abstract. This article discusses some aspects of the development of information and communication technologies in marketing activities. Presents the main software applications used in marketing.
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Актуальность проблемы использования информационных технологий важна для развития маркетинга в современном мире. Развитие информационно-коммуникационных технологий динамично, а их
возможности для общества и экономики еще только начинают масштабно использоваться. Примерно
10 лет назад слово «Интернет» в России ещё никто не знал и главной его задачей считалась поиск
нужной информации и организация доступа к ней. Сегодня практически невозможно найти даже небольшую организацию, которая не имеет своего представительства в интернете. Постиндустриальное
общество уже невозможно представить без таких терминов как «Web Сайт», «Чат», «E-mail» и др.
Сегодня руководители и исполнители маркетинговых организаций могут практически мгновенно
получить исчерпывающую информацию о производимых товарах и услугах, ценах на них, спросе на
товары и т.п. для анализа конкретной производственной или рыночной ситуации. Автоматизация потоков информации, применение экономико-математических методов обработки данных, внедрение в
практику работы баз данных и баз знаний – все это приняло совершенно новые, конкретные способы
формирования, подготовки управленческих решений и их реализации.
Маркетинг – один из наиболее интенсивно развивающихся секторов приложения информационных технологий, поскольку автоматизация информационных процессов в этой области в условиях интенсивного развития рыночных отношений является стратегическим фактором конкуренции. [8]
Современные информационные технологии позволяют практически мгновенно подключаться к
любым электронным массивам, получать всю необходимую информацию и использовать ее для анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений в сфере бизнеса, коммерции, маркетинга.

В настоящее время интернет – это, во-первых, средство делового общения; во-вторых, компьютерная информационная гиперсреда коммуникативного взаимодействия субъектов рынка; в-третьих,
глобальная компьютерная сеть, многоуровневая коммуникационная модель осуществления интерактивных сетевых процедур с использованием диалоговых информационных мультисредств; вчетвертых, рыночная среда, электронная сфера совершения обмена, купли-продажи товаров и услуг в
среде Worl, Wide, Web (всемирная паутина) с использованием мультимедийных ресурсов. («Словарь
терминов по рекламе, маркетингу и PR») [9]
Достоверная информация позволяет маркетологам: получать конкретные преимущества; снижать финансовый риск и опасности для образца; определять отношения потребителей; следить за
внешней средой; координировать стратегию; оценивать деятельность; повышать доверие к рекламе;
получать поддержку в решениях и т.д.
Информационная технология – это совокупность средств и методов, представляющая собой целостную технологическую систему, которая призвана обеспечить эффективность планирования, организации и управления процессом маркетинговой деятельности, на том или ином иерархическом уровне
экономики за счет аккумулятивного эффекта интеграции и взаимодействия элементов информационной технологии (компьютерные комплексы, компьютерные сети, интеллектуальные терминалы, комплекс средств и методов организации массивов данных, кодирования и поиска информации и др.) (Т.А.
Саати - амер. специалист в области исследований операций маркетинга). [7]
Рассмотрим основные программные приложения, используемые маркетологами в своей профессиональной деятельности:
- различные текстовые редакторы, предназначенные для работы с документами или текстами и
позволяющие создавать, форматировать, редактировать тексты при создании пользователями различных документов. Наиболее широко электронные таблицы применяются для решения бухгалтерских и
финансовых задач; - СУБД (системы управления базами данных);
- программы, предназначенные для автоматизации процедур создания, хранения, ведения и извлечения данных;
- программа контроля и координации деятельности маркетологов электронного офиса, где вся
управленческая деятельность описывается как совокупность процессов, каждый из которых имеет даты начала, конца и ответственных исполнителей. При этом деятельность каждого маркетолога увязывается с остальными, и таким образом создается план-график работ;
- пакет демонстрационной графики для проведения презентаций маркетинговой деятельности
предприятия. Программа презентационной графики позволяет создавать слайды и прозрачные пленки
для проведения конференций, рекламы и т.д.;
- графический редактор для обработки графической информации и подготовки иллюстраций с
последующей цветной печатью для создания прайс-листов, рекламных проспектов и т.д.
Дополнительно в состав программного обеспечения для электронного офиса в маркетинге могут
входить:
- пакеты мультимедиа систем, включающие инструментальные средства для следующих целей:
управления сценарием видеофильма по маркетинговой деятельности предприятия или фирмы; создания групп объектов, включаемых в фильм; манипуляции растровых изображений; генерации анимационных изображений; импорта файлов различных форматов; добавления текста; создания простейших
программ на объектно- ориентированном языке и т.д.;
- коммуникационные программы для подключения к корпоративной, региональной и глобальной
сетям для получения информации о состоянии рынков, передачи рекламных проспектов и т.д.;
- пакеты прикладных программ организации документооборота, которые предоставляют маркетологам электронного офиса средства быстрого доступа к необходимым документам, возможность построения связей между различными материалами и эффективные механизмы поиска данных;
Маркетинговая информационная система –это совокупность процедур и методов, разработанных
для создания, анализа и распространения информации для опережающих маркетинговых решений на
регулярной постоянной основе. (Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский «Маркетинг: Учебное пособие»). [8]

Маркетинговая информационная система на данный момент используется в следующих случаях:
• для раннего обнаружения возможных проблем в деятельности компании;
• для выявления угроз и благоприятных возможностей рынка и компании;
• для разработки и корректировки маркетинговых стратегий и бизнес-проектов компании и различных маркетинговых мероприятий.
Система маркетинговой информации - постоянно действующая система взаимосвязи людей,
оборудования и методических приемов, предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки
и распространения актуальной, своевременной и точной информации для использования ее распорядителями сферы маркетинга с целью совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля за исполнением маркетинговых мероприятий.(Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский «Маркетинг:
Учебное пособие»). [8]
Таким образом, маркетинг является важной составляющей как экономической деятельности, так
и снабженческо-сбытовой деятельности компании. В настоящее время в маркетинговой деятельности
широко используются различные информационные технологии. Огромные массивы информации невозможно собрать и обработать без использования компьютерной техники, специализированного программного обеспечения, что существенно увеличивает затраты на маркетинг. Поэтому актуальным
становится необходимость оценки вложений в информационные технологии, в частности, в маркетинговую деятельность. Для обеспечения эффективности, конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности организации.
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THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING THE BALANCED SCORECARD
Sakhanova Sofia Yurievna
Abstract: When building a system of effective management of the enterprise must take into account both strategic and tactical objectives. The article focuses on the experience of implementing the balanced scorecard as
an effective tool for the management of the organization.
Key words: balanced scorecard, strategic objectives of the enterprise management concept, the implementation of the strategy.
В настоящее время многие организации внедряют новые технологии управления и построения
бизнеса, ориентированные на стратегию.
Одним из наиболее распространённых и современных инструментов для реализации выбранной
стратегии предприятия является Система сбалансированных показателей Нортона и Каплана (Balanced
scorecard). Такая система позволяет формировать и оценивать деятельность организации, основываясь
на ее стратегических целях. Система сбалансированных показателей предусматривает рассмотрение
деятельности компании с использованием четырех элементов, охватывающих все аспекты деятельности
предприятия, а также сбор данных и их последующий анализ в соответствии с каждым элементом. Ключевым аспектом является ориентация системы показателей на достижение стратегических целей. Упрощенная модель системы сбалансированных показателей представлена на рис. 1. [1]
Основной упор в использовании системы делается на оценку достижения финансовых результатов, которая дополняется анализом нефинансовых показателей. Таким образом, с помощью системы
Нортона и Каплана можно не только анализировать финансовые показатели, но и определять новые
возможности для дальнейшего развития организации.
Применение данной системы в организациях ориентировано в первую очередь на потребности
руководства на всех уровнях управления. Для них необходима достоверная информация для правильной постановки стратегических целей и принятия эффективных управленческих решений.

Финансы
Каких финансовых показателей должна достичь компания, чтобы удовлетворить требования акционеров и кредиторов?

Персонал
Какие знания и технологии
необходимы, чтобы обеспечить эффективность
ключевых бизнеспроцессов

Миссия и
стратегия

Бизнес-процессы
Как оптимизировать
внутренние процессы,
чтобы обеспечить эффективность работы с клиентом?

Рынок/клиенты
Как необходимо работать с клиентами, чтобы
достичь запланированных финансовых показателей?

Рис. 1. Базовая модель системы сбалансированных показателей
Данная концепция продолжительное время подвергалась критике, ведь до ее появления уже существовали теории, схожие с предложенной Нортоном и Капланом. Существующие модели так же сочетали традиционные финансовые показатели с нефинансовыми. Применение системы показателей
позволяет визуализировать взаимосвязь нематериальных активов и основных стратегических целей.
Одной из наиболее старых моделей является «Панель управления» (tableau de bord), предложенная французским ученым Ж. Л. Мало в 1932 году. Данная теория рассматривается как инструмент,
который предназначен для руководителей организаций, с целью оперативного получения информации
о состоянии среды, в которой находится организация. Также существуют и другие управленческие концепции, схожие по своей сути с ССП. Наиболее известные модели представлены в таблице 1.
Наиболее известные управленческие концепции
Название модели

Авторы

Год

Пирамида эффективности

Макнейр К., Ланч Р.,
Кросс К

1990

BSC-модель

Лоренц Мейсел

1992

EP2M (Effective Progress
and Perfomance Measurement)

Кристофер Адамс, Питер Робертс

1993

Таблица 1

Краткое описание
Основой модели является связь клиентоориентированной стратегии организации с финансовыми и некоторыми ключевыми нефинансовыми показателями
В основе модели так же лежат четыре основных элемента, как и в модели Нортона и Каплана. Опираясь на эти элементы и происходит
оценка бизнес-деятельности компании
В основу модели включён анализ следующих
направлений: обслуживание клиентов и рынков, совершенствование внутренних процессов, управление изменениями стратегий, собственность и свобода

Константин Редченко в своей статье «Показательное несогласие: Balanced Scorecard и Tableau
de bord» проводит очень подробный сравнительный анализ американской и французской моделей. В
результате своего исследования автор приходит к выводу, что система сбалансированных показателей
не является абсолютно новым инструментом, хотя имеет существенные улучшения по сравнению с
аналогами. [2]
Следует отметить, что преимуществом американской системы сбалансированный показателей
является представление стратегии организации в виде конкретных цифр и причинно-следственных
связей, что обеспечивает понимание сотрудниками поставленных задач. Однако, такое преимущество
подверглось критике Иттнера и Ларкера в работе «Особенности измерения нефинансовых показателей». [4] Ученые утверждали, что основные ошибки при оценке нефинансовых показателей заключались в принятии шаблонных версий нефинансовых структур. Такие решения помогали руководителям
организаций свободно изменять критерии, чтобы свободно манипулировать размерами бонусов и премий для сотрудников. Это зачастую приводило к ухудшению системы мотивации и личному обогащению руководителей. Иттнер и Ларкер в своем исследовании приходят к выводу, что стратегия будет
эффективна для компании только в том случае, если она будет базироваться на более сложных взаимосвязях количественных и качественных методов оценки. Однако, по мнению Бойко Н. Е. в статье
«Интеграция сбалансированной системы показателей в систему управления предприятием», только
10% организаций успешно реализуют данную стратегию и достигают поставленных целей. [Известия
Российского педагогического университета имени А.И. Герцена №43]
Однако не смотря на всю критику данной системы, она обеспечивает руководителя инструментом, который необходимо использовать как для эффективной реализации стратегии, так и для оценки
текущих проектов. Данная концепция, которая изначально была представлена для использования в
коммерческих компаниях, широко распространилась в некоммерческих и общественных организациях.
Так же модель получила широкое распространение в России из-за того, что на ее основе строятся системы мотивации в большинстве отечественных компаний. Таким образом стимулы распределяются в
зависимости от сбалансированности достигнутых целей.
Все это отражается в финансовых показателях организаций. Согласно исследованию РБК компании, использующие систему сбалансированных показателей, имеют большие значения показателей
прибыли, чем аналогичные предприятия-конкуренты.
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Рис. 2. Прибыль компаний, использующих ССП, по сравнению с конкурентами

Согласно исследованию на основе двухсот крупнейших компаний, проведенных аналитическим
агентством Renaissance Worldwide, были определены особенности внедряемых систем управления,
которые препятствуют реализации поставленных компаниями стратегических целей.
Основным барьеров в реализации стратегии можно назвать ситуацию, когда 80% сотрудников не
понимают, как реализовать выбранную стратегию, и только 25% менеджеров имеют мотивацию к реализации стратегии. Так же в большинстве организаций выделено недостаточно времени для обсуждения стратегии и отсутствует связь между стратегией и бюджетами. Таким образом, в ходе исследования выявлено, что самой разработки стратегии организации недостаточно для эффективного ее функционирования. Необходимо четко проработанная схема реализации, назначение ответственных лиц,
обучение и стимулирование персонала.
Мы можем полагать, что такое большое внимание, прикованное к главным принципам концепции
Нортона и Каплана со стороны критиков, а так же, огромное количество исследований и методик применения со стороны приверженцев и способствуют дальнейшему использованию системы сбалансированных показателей для целей решения управленческих задач.
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Профессиональный психологический отбор (далее - ППО) – это сложный и трудоемкий процесс,
разделяемый на этапы от разработки до оценки эффективности проведенных мероприятий.
Первый этап – разработка системы ППО, которая в свою очередь включает несколько направлений: 1) определение профессионально важных качеств (далее - ПВК) – индивидуальнопсихологических качеств и свойств личности, определяющих возможность успешного выполнения профессиональных обязанностей [1, с. 98], 2) выявление критериев успешности профессиональной деятельности, 3) подбор методик, оценивающих уровень развития ПВК, 4) официальное одобрение методик и определение критериев уровня развития ПВК, 5) разработка структуры процесса ППО.
Второй этап – непосредственное осуществление ППО. На этом этапе проводятся следующие
мероприятия: 1) психологическое обследование кандидатов, 2) обработка полученных результатов обследования, 3) проведение дополнительного обследования и индивидуальной беседы, если это необходимо,4) вынесение заключения по результатам отбора о профессиональной пригодности.
Третий этап – оценка эффективности проведенных мероприятий по отбору персонала, в рамках
которого осуществляется: 1) сбор информации о деятельности отобранных кандидатов и сравнение с
результатами отбора, 2) уточнение критериев профессионально-психологической пригодности, 3) уточнение компонентов процесса проведения ППО, 4) оценка эффективности ППО и его этапов, 5) выявление путей совершенствования системы ППО.
При проведении ППО важно учитывать ряд факторов, значительно влияющих на эффективность
отбора:

1. Фактор руководства. Низкий уровень профессиональной подготовки руководителя, отсутствие необходимых навыков может снизить качество проводимого отбора;
2. Факторы рынка труда. Без наличия конкурса на вакантную должность проведение качественного ППО невозможно. Для того, чтобы осуществить качественный отбор, нужны не менее двух
человек на одно место, хотя наиболее оптимальным является соотношение 1:10 [1, с. 106];
3. Факторы профессиональной подготовленности специалиста-психолога;
4. Факторы профессии. Для некоторых должностей могут предъявляться высокие требования к
кандидатам, что усложняет задачу для специалиста по отбору персонала;
5. Фактор психологической грамотности общества. Если общество и властные структуры не
верят в возможности ППО, то эффективность таких мероприятий будет низкой.
ППО целесообразен с точки зрения нравственности. Он позволяет найти ту специальность, которая позволит человеку реализовать свой потенциал в полной мере. Например, в военных учреждениях
проводят психологический и медицинский отбор перед сдачей вступительных испытаний, по результатам которого часть абитуриентов не допускают к сдаче экзаменов. Если не учитывать результаты оценки профессиональной пригодности, то существует 80 %-ная вероятность того, что к концу второго курса
вы будете отчислены из этого учебного заведения по причине академической неуспеваемости. Если же
этого не произойдет, то вероятность того, что вы сами покинете данное учебное заведение на четвертом курсе по причине нежелания продолжать дальнейшее обучение, возрастет до 95% [1, с. 110].
Существует ряд этических принципов, которых должен придерживаться психолог при проведении
психологического обследования людей: испытуемым не должен быть причинен вред, информированное согласие испытуемых, право испытуемых на конфиденциальность, специальная подготовка и аттестация специалистов, использующих психодиагностические методики, личная ответственность специалиста-психолога, профессиональная тайна, психопрофилактическое изложение результатов.
Говоря о необходимости применения ППО, в первую очередь учитывают индивидуальные особенности людей. Отличия одного человека от другого на поверхностном, внешнем уровне очевидны, и
большинство из нас могут перечислить основные группы физических отличий между людьми, например, рост, вес, цвет волос и кожи. Некоторые физические характеристики менее очевидны, и может
потребоваться подобрать образцы поведения или провести какие-либо измерения, чтобы их определить. Что же касается психологических характеристик, здесь нет ничего настолько очевидного, как рост
или вес [2, с. 23]. Поэтому проблеме индивидуальных различий людей уделяют особое внимание в
рамках целой научной дисциплины - дифференциальной психологии.
Важную роль в развитии дифференциальной психологии сыграла психотехника, которая помогла
выявить индивидуальные различия. Но их оказалось очень много, поэтому целесообразным было
сгруппировать их. Типологий разделения по признакам накопилось значительное количество за последние десятилетия. Одни предлагали дихотомическое разделение по результатам тестирования.
Некоторые ученые обнаружили, что часть признаков можно объединить в группы. Так сформировался
факторный подход.
Ученые из России не остались в стороне в этом вопросе. Учение Павлова о типах высшей нервной системы создало новое направление – дифференциальную психофизиологию. Она изучает индивидуальные (присущие индивидууму) и типические (присущие группе людей, объединенных по какомулибо характерному для них признаку) различия между людьми, а также рассматривает зависимость
индивидуальных психологических особенностей поведения, деятельности, общения человека от его
биологической природы [1, с. 128].
Известно, что люди с сильной нервной системой выполняют задачи в экстремальных ситуациях
эффективнее, чем люди со слабой нервной системой. Поэтому при проведении ППО необходимо учитывать различия свойств нервной системы. Наличие типологических особенностей свойств нервной
системы обуславливает индивидуальные различия людей. Эти особенности объединяют людей в группы по сходству, почти не поддаются изменению в процессе какой-либо деятельности, оказывают воздействие на характеристики личности. Эти обстоятельства необходимо принимать во внимание при
проведении ППО.

Также важно принимать во внимание темперамент при проведении мероприятий по отбору персонала. Темперамент – это устойчивое объединение индивидуальных особенностей, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности. К свойствам темперамента относят индивидуальные особенности субъекта, определяющие продолжительность, интенсивность, темп и ритм
его психических процессов, степень выраженности и устойчивости эмоций и чувств, степень волевого
усилия [1, с. 141].
Темперамент формируется в течение всей жизни человека и обусловлен свойствами нервной
системы. Было предложено немало типологий темперамента. Важное значение для ППО имеет классификация Вундта. В соответствии с его подходом, важными свойствами темперамента являются сила
эмоций и быстрота их изменения. В соответствии с этими характеристиками, человека можно отнести к
одному из четырех типов темперамента: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик.
Таким образом, становится очевидным влияние индивидуальных различий людей на успешность
выполнения профессиональной деятельности. Однако, для проведения качественного ППО мало знание одной лишь оценки этих различий. Они определяют наличие способностей, которые отражают возможность выполнения человеком профессиональных задач.
Понятие «способности» возникло еще во времена древнегреческих философов. Ученые полагают, что сам термин ввел Платон. Он писал,что «способности имеют врожденную основу [1, с. 182]. Данный подход рассматривался как основной, но со временем стало понятно, что одних врожденных особенностей недостаточно для появления способностей. Значительный вклад в понимание способностей
внес Вильям Штерн, который ввел понятие «индекс интеллекта – IQ» [1, с. 183].
Можно встретить разные трактовки понятия «способностей». Одни утверждают, что способности
– совокупность всевозможных психических процессов и состояний [1, с. 184]. Другие дают следующее
определение: способности – высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов деятельности [1, с. 184].
Несмотря на различные взгляды на природу способностей, ясным остается следующее: для проведения ППО важным является наличие определенных знаний у кандидатов и уровень развития их
способностей; нужно рассматривать способности и знания как самостоятельные параметры; вопрос о
природе способностей является актуальным и для ППО, так как ответ на него прямо влияет на то, как
провести ППО.
Способностей очень много, поэтому становится актуальным вопрос их классификации. Так, некоторые авторы предлагали разделять способности на интеллектуальные, академические, творческие,
художественные, психомоторные, лидерские, социальные. В 1927 году Чарльз Спирмен сформировал
двухфакторную теорию интеллекта. Он выделил фактор G, который определял успешность интеллектуальной деятельности, и факторы S, которые определяют возможность достижения результата в конкретной ситуации. В дальнейшем эта модель позволила провести новый эксперимент и определить 12
факторов интеллекта, которые выделил Луис Тернстоун.
Следующее, что обнаружили ученые, стало понятие об общих и специальных способностях. Вопрос о соотношении общих и специальных способностей – один из наиболее неясных в психологической теории способностей [3, с. 151]. Но для ППО важно учитывать наличие этих групп, которые дают
более полное представление о степени готовности кандидата выполнять ту или иную профессиональную деятельность.
В ППО оценка развития способностей кандидата проводится в ходе анализа профессионально
важных качеств. ПВК – это индивидуально-психологические качества и свойства личности, определяющие возможность успешного выполнения профессиональной деятельности [1, с. 225]. По существу,
профессионально важные качества описываются на трех различных уровнях: 1) на уровне задач деятельности менеджера: указывается, в каких классах задач менеджер непременно должен быть успешным, например, в планировании, разрешении конфликтов и т. п.; 2) на поведенческом уровне: описываются паттерны успешного поведения менеджера, например, «умеет слушать», «тактичный»; 3) на
уровне свойств личности (мотивационные, характерологические, интеллектуальные свойства) [4, с.
198].

Помимо изучения индивидуальных различий людей и проблемы способностей, в профессиональном психологическом отборе есть еще один важный вопрос. Специалист-психолог должен понимать, каким образом можно измерить особенности кандидатов, при помощи каких методов и методик.
Решение этой проблемы занимаются в рамках психодиагностики. Психодиагностика - научная дисциплина о практике постановки психологического диагноза, т.е. выяснения наличия и степени выраженности у человека определенных психологических признаков [1, с. 232]. Сложно представить отбор кадров без использования психологических тестов. Поэтому психодиагностика является важным научным
направлением для ППО.
Известно, что психика нематериальна. Благодаря труду Адольфа Кетле удалось заложить основу
психологических измерений. В соответствии с его принципом, проявления психики постоянны и относятся к чему-нибудь. Можно поставить человеку задачу, на выполнение которой требуется наличие
определенных психических свойств. При этом необходимо установить средний показатель уровня проявления этих свойств. Данный подход к измерению свойств психики был использован при разработке
специального психологического инструментария – тестов [1, с. 234]. Начало психологическому тестированию положил Фрэнсис Гальтон: он предложил много разнообразных (антропометрических, физических, психофизиологических и др.) и простых тестов, применил оценочные шкалы, анкетирование и
технику свободных ассоциаций, разработал методы математической статистики и т. д. [3, с. 187].
Сегодня существует множество уровней измерения психических свойств. Номинальное измерение – самый простой уровень. Он разделяет объекты на группы, которые обладают общими признаками. Ординальное измерение – ранжирование группы объектов по возрастанию или убыванию. Интервальное измерение – уровень, использующий некие шкалы для сравнения объектов по величине измеряемого признака. Измерение отношений – измерение, в котором имеется абсолютный нуль. Данный
факт позволяет сравнить отношения величин. Абсолютное измерение предполагает наличие абсолютного нуля и фиксированной единицы. При этом, преобразования шкал недопустимы.
Кроме того, существуют различные виды измерения. Нормативное – использование средних показателей при оценивании свойства психики. Критериальное – измерение, которое прямо оценивает
выполнение теста без сравнения с другими испытуемыми. Ипсативное – третий вид измерения, в рамках- которого сравнивают показатели испытуемого с его нормой.
Вместе с тем, существует множество типов тестов. Все тесты можно разделить по способу применения: индивидуальные и групповые. Индивидуальные тесты используют при отборе на особенно
важные и ответственные должности. А групповые оценивают сразу несколько десятков людей на самые разные должности. При этом, о допустимом количестве одновременно испытуемых людей все еще
нет единого мнения.
По форме применения тесты разделяют на бланковые и компьютерные. Бланковые тесты не
требуют больших финансовых затрат и позволяют сохранить некоторую степень секретности. А компьютерные тесты сокращают время проведения теста и время анализа и подведения итогов. По ограничению по времени тесты делятся на тесты скорости и тесты результативности. Второй тип не имеет
ограничений по времени и направлен на точную оценку кандидата, в нем задания сложнее, чем в первом типе. Все тесты можно разделить по измерению психологических характеристик: тесты интеллекта,
тест специальных способностей, тест когнитивных способностей и т.д.
Нельзя забывать, что любой тест должен соответствовать определенным требованиям. Вопервых, он должен быть стандартизированным. Если тест рассчитан не на одного человека, то он должен быть един для всех испытуемых. Во-вторых, тест должен быть объективным. Результаты теста не
должны зависеть от предположений и желаний экспериментатора. В-третьих, тест должен обладать
определенными нормами, чтобы правильно понять и изложить результаты. В-четвертых, тест должен
быть надежным и валидным. Если тест не стабилен, то он считается ненадежным. Под валидностью
понимается степень соответствия данного теста изучаемому свойству, т.е. валидность характеризует
то, насколько точно измеряется тот параметр, для измерения которого предназначен тест [1, с. 271].
Тест должен измерять те качества, которые определяют успешность выполнения профессиональной
деятельности.

Безусловно, проведение ППО требует от специалиста по отбору персонала наличие высокой
степени компетентности. Без профессиональных знаний и навыков невозможно провести достоверную
оценку кандидатов на вакантную должность. В этой связи, представляется необходимым изучение
научных трудов по отбору и подбору персонала. Вместе с тем, современные теоретические положения
о ППО не раскрывают некоторые существенные вопросы, что говорит о большом потенциале отбора
персонала как способа определения пригодности кандидатов к выполнению профессиональных обязанностей с высокой эффективностью.
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Abstract: the everyday practice of health indicates that graduates of Medical University in the first years of
independent work experience difficulties both professional and socio-psychological nature. The main role in
changes in health status, functional state of the organism and socio-psychological sphere in the learning process and of the work belongs to adapt to new conditions. In this regard, the process of adaptation of young
doctors to conditions of independent professional activity requires purposeful management.
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Сложившаяся ранее система образования в России опиралась на монопольное положение государства, и, в итоге, государство было единственным заказчиком на специалистов, а все специалисты,
в свою очередь, были обязаны работать в государственных лечебно-профилактических учреждениях,
что исключало проблему вуза по трудоустройству и адаптации своих выпускников. Но в настоящее
время условия деятельности медицинских вузов качественно измелились. В связи с этим, достаточно
сильно ощущается влияние рынка и потребность в адаптации к диктуемым условиям [1, с. 191].
Для медицинских вузов встает задача удовлетворения потребностей потребителей на рынке

труда и образовательных услуг.
Следует отметить, что обе группы потребителей должны быть заинтересованы в результатах
деятельности медицинских вузов по выпуску квалифицированных специалистов. Специалисты с высоким уровнем подготовки наделены высокой способностью к восприятию и использованию в практической работе новых научных идей, схем лечения и методов диагностики, вследствие чего, они способны работать производительнее, так как применяют новые технологии и методы и более рационально
распоряжаются уже имеющимися ресурсами [9, с. 63]. В связи с этим актуальной является проблема
взаимоотношений между базовыми клиническими учреждениями и медицинским вузом.
Анализ научной литературы позволяет рассматривать профессиональную компетентность будущих врачей-стоматологов как интегральную характеристику будущего специалиста, отражающую уровень его теоретической и практической подготовки, сформированности личностных и профессиональных качеств для эффективного выполнения обязанностей [5, с. 116].
Качество медицинского обслуживания населения, безусловно, зависит от профессионализма
врачебных кадров, который начинает формироваться уже в первые годы после окончания медицинских
вузов. Но в этот период времени выпускники обычно испытывают определенные трудности в адаптации к новым условиям и работе, что сказывается на здоровье их организма и состояния социальнопсихологической сферы [9, с. 62].
По мнению специалистов, существует 4 этапа адаптации молодых специалистов на рабочем месте.
Первый этап происходит на старших курсах обучения в университете, поскольку большинство
студентов начинают работать уже с 4-5 курсов.
Влияние на человека идёт с двух сторон: социокультурная среда учебного заведения и внешняя
профессиональная среда [4]. В первую очередь необходимо, чтобы студент понимал и представлял
свою будущую профессию, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Неправильное мнение о
предстоящей деятельности, которое могло сформироваться под действием знаний, полученных в вузе,
делает его неготовым к трудностям. Многие студенты не имеют должного представления своей будущей профессии, именно поэтому большинство людей работают, в последствие, не по своей профессии. Во избежание этого, всем студентам необходимо добросовестно посещать учебную и производственную клиническую практики и относится к ней со всей важностью, стараясь изучить будущую профессию [8, с. 48].
Первый год работы – второй этап адаптации. Молодой специалист внедряется в среду своего
предприятия, получает навыки и знания. Если человек к концу данного периода чувствует себя комфортно в коллективе и с успехом выполняет свою работу, обходится без конфликтных ситуаций, то
данный этап считается пройденным успешно.
Из данных отчетов по форме 50 «Сведения о трудоустройстве выпускников» следует, что ежегодно в медицинских организациях в первый год самостоятельной профессиональной деятельности в
среднем увольнялись 14 % врачей [9, с. 63]. Проблема адаптации выпускников, устроившихся работать после вуза, заключается, в первую очередь, в отсутствии так называемой «адаптационной программы», которая занималась бы проведением комплексной оценки профессиональных и личных качеств прибывшего врача, вела учет и контроль за результатами выполнения его работы и ее корректировка по требованию.
На втором году работы происходит третий этап адаптации. Опыт в данной профессии увеличивается, можно наблюдать улучшение отношения к специалисту в коллективе. В данный период принимается решение – оставаться работать на данном месте или нет [3].
Исследование адаптации специалистов на третьем этапе следует начинать с анализа мотивационной сферы, которая определяет энергетическую основу поведенческого акта. Из наиболее значимых факторов, влияющих на мотивацию можно выделить: возможность полной реализации в данном
направлении, вдохновляющая работа, заставляющая развивать свои способности, признание и одобрение ее хорошего выполнения, проявление инициативы, увеличение вклада в общую работу [6, с. 49].
В наименьшей степени – это значительные дополнительные льготы и приличный доход, возможности

продвижения в карьере [9, с. 64].
Формирование социально-психологических отношений в коллективе также один из важных показателей адаптации к условиям профессиональной деятельности [9, с. 64]. Эффективность профессиональной деятельности врача будет зависеть от способности к коммуникации, а знание основ общения
в профессиональной деятельности и более тщательная подготовка студента в вузе к этому процессу,
способствуют уменьшению разрыва между академическим образованием и реальной его деятельностью, способствует адаптации специалиста в профессиональной среде [7, с. 135].
На третьем году работы наблюдается четвертый этап профессиональной адаптации. Молодой
специалист уже глубоко увлечён данной работой, признан в коллективе, без контроля начальства или
начальника может самостоятельно выполнять свои обязанности.
Проблемы на новом месте работы у молодого специалиста могут возникнуть при отсутствии
опыта работы. Сотрудники с большим опытом работы могут не воспринимать всерьёз нового работника, который имеет такие же права, как и они. Часто они требуют подчинения, не любят инициативу и
какого-либо творческого начала. В таких ситуациях не стоит всё списывать на внутренний конфликт,
стоит заработать достойную репутацию. Бессмысленно сразу противостоять всему коллективу, следует
прислушиваться к старшим работникам и не бояться попросить помощи и поддержки. Назначение куратора из числа более опытных сотрудников несомненно облегчит как профессиональную, так и психологическую адаптацию молодого специалиста [2, с. 173].
Существует так же спектр факторов и проявлений, которые будут характеризовать «отстающих».
К таким относятся: наличие большого количества ошибок в процессе работы, на этапах диагностики и
лечения, проблемы с недостаточными знаниями в оформлении медицинской документации, нарушения правил по технике безопасности, не соблюдения врачебной этики и деонтологии, демонстративное
поведение или вспышки агрессии в связи со сложностью во взаимоотношениях с коллегами по работе,
а также некоторые личностные особенности врачей (употребление алкоголя, психостимуляторов,
транквилизаторов), низкий уровень подготовки, неуверенность и невнимательность [7, с. 135].
Таким образом, решение выделенных проблем, несомненно, будет отражаться на более качественной подготовке специалистов сферы здравоохранения в соответствии с запросами рынка труда и
способствовать адаптации выпускников медицинских ВУЗов, в том числе и врачей-стоматологов.
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В настоящее время не существует единого определения корпоративной культуры. В широком
смысле данное понятие рассматривается как синоним понятия страны. Сторонники данного подхода
занимаются изучением организации в контексте национальных культур и утверждают, что на организационную культуру влияют уже сформированные на макроуровне представления и ценности.
Другой и более распространенный подход предполагает, что организация сама создает и развивает свою корпоративную культуру. В данном случае она будет выражаться в виде целей, правил, норм
и ценностей организаций, созданных и установленных ее руководством.
Сторонники третьего подхода рассматривают корпоративную культуру как неотъемлемую часть
организации, ее суть. Таким образом, основная идея данного подхода заключается в том, что понятия
корпоративной культуры и организации в целом идентичны, культура не выделяется в качестве отдельной составляющей деятельности компании [1, с. 81].

Несмотря на различия в трактовке данного понятия, представители всех научных школ сходятся
в том, что корпоративная культура оказывает непосредственное влияние на все производственные показатели деятельности организации, ее устойчивость и конкурентоспособность на рынке. В соответствии с определением, данным в словаре терминов антикризисного управления, корпоративная культура представляет собой совокупность ценностей и убеждений, разделяемых сотрудниками организации, которые предопределяют их поведение и характер жизнедеятельности компании [2]. А наличие
стройной системы ценностей и убеждений, в свою очередь, позволяет создать единый вектор движения и развития компании, направить действия каждого работника на достижение общей цели организации.
Создание и поддержание корпоративной культуры оказывает непосредственное влияние и на
процесс принятия управленческих решений. Создавая у сотрудников базовый набор предположений,
организационная культура способствует максимальному снижению разногласий и ускорению процесса
принятия решений на всех уровнях.
Корпоративная культура влияет не только на деятельность организации. Она касается всех сотрудников, объединяет их, мотивирует и создает благоприятный климат для успешной работы. Это достигается с помощью применения ее различных компонентов (рис. 1) [3]:

Рис. 1. Компоненты корпоративной культуры
Данные элементы не являются едиными для каждой организации, зачастую к ним относят и повседневное поведение ее сотрудников, корпоративную мифологию, включая истории успехов и неудач
компании и ее отдельных работников.
К сожалению, не все российские организации успели оценить преимущества корпоративной культуры. По данным исследования, лишь 10-15% отечественных компаний подошли к изучению данного
вопроса вплотную [4, с. 10]. Даже организации, попавшие в эту скромную группу, не всегда правильно
понимают суть корпоративной культуры. Провозглашая громкие лозунги и тратя огромные суммы на
проведение мероприятий, помогающих закрепить имидж компании, они очень часто забывают, что в
центре данной концепции должен быть человек, работник как главнейшее звено организации.
Этой идеологии придерживается большинство успешных западных компаний, в полной мере осознавших, что главной ценностью является, прежде всего, человеческий капитал. В российской же практике управления отношение к людям иное. Здесь руководитель предпочитает менять сотрудников, а не
обеспечивать им благоприятные условия труда или инвестировать в профессиональную переподготовку кадров. Недостаточным образом разрабатываются и социальные программы, система бонусов и
поощрений [5].
Еще одной проблемой, отличающей корпоративную культуру российских организаций, стал так
называемый «синдром власти» руководителей. Долгое пребывание управляющего на высокой должности зачастую приводит к тому, что процесс принятия решения бюрократизируется, наблюдается недо-

верие к специалистам, неоправданное отчуждение, а порой и презрение руководителя к другим сотрудникам организации. Конечно, на таком фоне истинная корпоративность не может сформироваться.
Еще одним следствием данной проблемы стало разрастание штаба обсуживающего персонала
организации. «Ни в одной стране мира коммерческие компании не позволяют себе иметь такой штат
водителей, секретарей, референтов, личных поваров, телохранителей, массажистов и прочего обслуживающего персонала, как в России, – отмечает бизнес-консультант Сергей Афанасьев. – Нигде на
«обеспечение деятельности» менеджмента не тратится столько средств. Российские управленцы – не
только высшего, но и среднего звена - привыкли к роскошной жизни» [6].
Трудность поддержания требуемого уровня корпоративной культуры в отечественных компаниях
во многом обусловлена особенностями развития российской экономической и политической системы в
целом. В период развитого социализма в России на протяжении десятилетий формировались культура
производства и обслуживания в сфере торговли и услуг. Они впитали в себя опыт нескольких трудовых
поколений и отличались традиционными элементами, такими как доски почета передовиков труда, вручение почетных грамот и т. д. Во время перестройки от подобного опыта пришлось отказаться так же,
как и от социалистических форм ведения хозяйства, что поставило перед руководителями задачу формирования новой корпоративной культуры с нуля.
Глубочайший кризис российской экономики в постсоветский период наложил свой след и на трудовую этику россиян. Невиданный размах коррупции, усиление социальной незащищенности широких
групп населения, доходящее до массового обнищания, привели к тому, что некоторые люди стали демонстративно наживать богатство и получать доступ к ресурсам благодаря ловкости и связям. Главным
следствием стало негласное закрепление аморальных и не вполне законных принципов и их использование для достижения успеха в политической, экономической и иных видах деятельности.
По результатам исследования Б. А. Ручкина и Т. П. Санкиной, на первое место российские предприниматели чаще всего ставят собственную материальную выгоду. И для ее получения они готовы
использовать любые методы. Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
показали, что 40% населения считает, что для достижения успеха в бизнесе все средства хороши.
Особенно высока эта цифра среди молодежи: 62% опрошенных респондентов готовы обойти моральные нормы для достижения своих целей [7].
Совокупность всех выше названных проблем накладывает негативный отпечаток на содержание
главной управленческой цепочки «руководитель-подчиненный», тормозит вовлечение сотрудников всех
уровней в организационное развитие, применение групповых форм принятия решений и другие составляющие современной концепции организационной культуры.
Для их решения недостаточно переложить всю ответственность за создание культуры организации на плечи директора по персоналу или стороннее агентство. Создание и внедрение корпоративной
культуры это, прежде всего, совместная работа топ-менеджмента, ключевых специалистов организации и других сотрудников.
На наш взгляд, на данном этапе одними из эффективных методов улучшения состояния корпоративной культуры российских организаций станут:
1. Снижение роли административных рычагов управления и давления на сотрудников. Введение
системы штрафов, постоянный контроль над сотрудниками и прочие устрашающие меры зачастую
приводят к усилению бюрократизма, недостатку нововведений и не ставят во внимание инициативу и
творческий подход сотрудников.
2. Отказ от привлечения внешних специалистов для решения внутренних проблем. Несмотря на
то, каким бы опытным не был ваш бизнес-консультант, он не сможет настроить идеальную корпоративную культуру, опираясь только на собственные принципы и представления.
3. Связь с потребителем. Удовлетворенность потребителя должна стать сердцевиной организационной культуры российских компаний.
4. Усиление значимости человеческого капитала. Человек в отечественных организациях должен
стать их главным активом и наивысшей ценностью. Секрет успеха организации и эффективность ее
корпоративной культуры – это, прежде всего, следствие достойного отношения к ее сотрудникам.

5. Непосредственное участие руководства в управлении. Для достижения успеха недостаточно
управлять организацией из-за закрытых дверей кабинета. Необходимо отождествлять себя с ней, посещать управляемые объекты и поддерживать контакт с подчиненными.
Таким образом, еще не многие российские организации успели ощутить на себе положительный
эффект от внедрения четкой и гармоничной корпоративной культуры. Опираясь на опыт успешных западных компаний, они зачастую забывают о том, что она тесно связана с особенностями развития российской экономики и общества. Именно поэтому нужно подойти к процессу создания корпоративной
культуры с особой тщательностью. Несмотря на то, что нормы и ценности организации устанавливаются ее руководством, следует помнить о том, что в центре корпоративной культуры должен быть, прежде всего, человек как важнейшее звено любой организации. Достойное отношение к работникам, наличие общей миссии и желание развиваться станут первыми шагами к созданию успешной корпоративной культуры, способной оказать положительное влияние на все этапы предпринимательской деятельности.
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Проблемы мотивации и стимулирования труда работников являются основной обсуждаемой темой последних 3-х лет в экономике страны. Кризисная ситуация в стране заставляет крупные компании
прибегать к организационным изменениям, что влечет за собой сокращение или увольнение. Рынок
безработицы в стране постепенно начинает уменьшаться . По данным Росстата на декабрь 2016 года
уровень безработицы составляет 5,4% от общего числа населения страны ( рис. 1) ( в период кризиса
2014 года он составлял 5,5% от общего числа населения) . Но проблемы работников и мотивации персонала остаются до сих пор актуальными.
В мировом сообществе выделяют три модели стимулирования и мотивации персонала – американскую, японскую и западноевропейскую. В свою очередь западноевропейские компании имеют три
модели стимулирования труда: беспремиальная (функции стимулирования труда выполняет заработная плата); премиальная, включающая выплаты, величина которых связана с размером дохода или
прибыли предприятия; премиальная, предусматривающая выплаты, размеры которых устанавливаются с учетом индивидуальных результатов труда.

Рис. 1. Динамика безработицы в Российской Федерации
Традиционно понятия «мотивирование» и «стимулирование» сопоставляют с тремя системами
координат: материальное — нематериальное, формализованное — неформализованное, поощрение
— наказание.
Под материальным стимулированием подразумевают денежное вознаграждение, которое включает заработную плату, премию, процент, бонус, и другое. Нематериальное стимулирование воспринимается как безденежное (например, бесплатное питание, посещение бассейна, медицинская страховка).
Формализованное управление выполняется на базе властных прав и управленческих воздействий. Необходимым условием формального управления являются различия в статусе. Сущность
формального управления закрепляется в юридических документах (должностные инструкции, распоряжения, приказы по личному составу, положения об отделах, докладные записки). Формализованное
управление создает условия для технологического процесса.
Неформализованное управление присутствует на уровне человеческих взаимоотношений. Оно
подразумевает равноправие управляемого и управляющего на базе временного отклонения последнего от своих прав. Неформальное управление основано на личных особенностях работника (корпоративная культура, стили руководства, взаимоотношения работников). Неформализованная система отношений выполняет раскрепощающую функцию. Но в нашем исследовании мы более подробно разберем нематериальные способы и методы стимулирования и мотивации персонала.
Рассмотрим основные проблемы и пути их решения в период организационных изменений.
Важно понимать, что основным видом стимулирования и мотивации персонала является материальное стимулирование. На данный момент главной проблемой является переход от материальной
части вознаграждения сотрудников и стимулирования работы к нематериальным способам мотивации
и стимулирования персонала.
В нынешней ситуации на первый план выходит нематериальная составляющая. Но ведь материальное вознаграждение имеет решающее значение в трудовой мотивации персонала. Огромную роль
играет значимость HR-специалистов в вашей компании , которая позволит сохранить финансовую сторону предприятия, сохранить ценных кадров и мотивировать сотрудников не только вознаграждением,
но и еще чем то большим.
Рассмотрим нематериальные способы и методы мотивации сотрудников. В период организационных изменений мотивация работников претерпевает кардинальные изменения. Здесь доминирует
мотивация избегания неудач, страх увольнения, сокращения, а также сокращение дохода. В такой обстановке материальное стимулирование персонала должно выстраиваться согласно нижеследующим
принципам:

1. При сокращении фиксированной части дохода давать возможность зарабатывать за счет
переменной части за достижение определенных нужных компании результатов.
2. Доведение до сведения всех сотрудников их личных целей, напрямую связанных с целями
бизнеса.
3. Разъяснение сотрудникам, каким образом формируется их доход, за что они теперь получают вознаграждение.
4. Регулярный контроль достижения сотрудниками поставленных целей в виде отчетов, совещаний и др.
Мы смогли привести 4 основных принципа, на которых любой из руководителей может не останавливаться, а развивать дальше, добиваясь максимального КПД с самыми малыми затратами.
Однако имеется ряд способов нематериальной мотивации персонала, которые обеспечат работников гарантиями своей значимости в компании и позволят пройти периоду изменений в компании более гладко. Использование в подразделениях мотивационной доски, которая фактически является
стандартной маркерной доской, представляющей собой схему наглядных динамических показателей
уровня результатов деятельности на текущую дату у каждого исполнителя, и становится отражением
личного вклада сотрудника в общее дело. Если компания имеет большой опыт работы, то можно
напомнить сотрудникам «героическое прошлое». Рекомендуется опираться на верных и преданных
специалистов, показавших свою лояльность компании в период кризиса 1998 года. Пример коллеги воодушевляет!
Публичное признание заслуг повышает заинтересованность работника, так как позволяет сотрудникам чувствовать свою ценность для компании как профессионала. Оно может быть осуществлено в различных формах, в частности в виде издания буклетов о компании с размещением фотографий
лучших сотрудников компании; выпуска внутрифирменной газеты с описанием результатов работы и
размещением в ней фотографий лучших сотрудников и информационных заметок о них и т.п.
Доска почета как признание результатов и достижений сотрудника за определенный период. В
частности, Макдоналдс известен своими стендами «Лучший работник месяца», «Фитнес-центров Европа» славится стендами лучший тренер месяца. К тому же, ставший лучшим работник стремится сохранить свое лидерство, а другие будут стремиться навязать конкуренцию и превзойти победителя.
Также немаловажную роль играет личный контакт с руководством компании. К такому подходу
прибегают многие известные предприниматели, успешные бизнесмены. К примеру Дмитрий Лаевский
“VILAVI” в своей работе всегда прислушивается к мнению своих работников, принимая ключевые решения с точки зрения успеха компании и удобства работы в ней. Стив Джобс приглашал подчиненных
на длительные пешие прогулки, во время которых у него была возможность обсудить возникшие вопросы или проблемы в непринужденной обстановке и более продуктивно поработать над их решением.
Предоставление дополнительного отдыха в виде предоставления отгулов, возможности приходить попозже либо уходить с работы пораньше. Подобные привилегии предлагаются не всегда и не
каждому – нужно заслужить такое право. К примеру, работники банка «Тинькофф» могут уйти раньше с
работы по личной просьбе, но в другой день человек должен остаться и показать его значимость в компании и целом системы. Подобная мотивация персонала отлично зарекомендовала себя на практике.
Возможность работать дома является одной из мало-практикующих мотивационных предложений для сотрудников. Лишь четверть руководителей и предпринимателей в нашей стране предоставляет сотрудникам возможность работы по гибкому графику либо удаленно. Но опыт подсказывает – у работающих дома сотрудников производительность труда возрастает на 15%.
Организация экономных по затратам «корпоративных» мероприятий (День рождения компании, 8
марта, 23 февраля и т.д.) силами самих сотрудников, что благоприятно влияет на коллектив, его сближение, выстраивание одного крупного механизма для решения огромных задач компании.
Перечисленные способы нематериальной мотивации не являются исчерпывающими. Каждая
компания может использовать и другие способы в зависимости от выбранной антикризисной стратегии
и кадровой политики. Дальнейшие изменения на рынке труда, вероятно, будут вносить всё новые коррективы в мотивационные программы компаний. Важно то, что каждый руководитель должен знать –

мотивированный персонал является залогом успешной работы и конкурентоспособности компании.
Традиционно считается, что раз работник получает оплату за свой труд, значит, он должен быть
доволен. В случае плохого отношения к служебным обязанностям его можно уволить. Нельзя допускать подобной ошибочной мысли. Опираясь на заинтересованную поддержку руководства, не боясь
санкций, следует организовать работу так, чтобы у работника не пропало желания для работы и реализации своих планов в дальнейшей работе в компании.
В заключении хотелось бы отметить, что в Российской Федерации метод мотивации и стимулирования персонала как нематериальный очень слабо развит. Все это приводит к тому, что люди в период изменений устраиваются на несколько рабочих мест, пытаясь заработать и выжить в условиях
современного мира. Решение всех проблем лежит глубоко в недрах и начинать решение всех проблем
конечно же нужно с самих себя, но правильно выстроенная политика вывода страны из кризиса позволит компаниям в стране более продуктивно производить организационные изменения, сохраняя рабочие места и мотивация сотрудников будет более простой, чем в данный момент.
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Аннотация: В настоящее время трудно представить современный мир без рекламы. Хотим мы этого,
или не хотим, но столкновение с рекламой неизбежно. Другое дело, насколько осознанно мы знакомимся с популярными брендами, и каково влияние современных маркетологов на наше мироощущение. В данной статье мы попытаемся разобраться, действительно ли используются методы нейролингвистического программирования (НЛП) в рекламной деятельности, и можно ли квалифицировать рекламу по техникам применения НЛП?
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METHODS OF APPLICATION OF NLP IN ADVERTISING
Torgushina Ekaterina Vasilyevna,
Kulik Anna Pavlovna
Abstract: At present, it is difficult to imagine the modern world without advertising. We want it, or do not want
it, but a clash with advertising is inevitable. It's another matter how consciously we are acquainted with popular
brands, and what is the impact of modern marketers on our worldview. In this article, we will try to understand
whether the methods of neurolinguistic programming (NLP) are actually used in advertising activities, and
whether it is possible to qualify advertising on the techniques of applying NLP?
Keywords: advertising, neurolinguistic programming, pepsi-challenging, neuromarketing, modeling
Знаменитый американский лингвист Джон Гриндер (один из соавторов первых разработок техники НЛП) рассматривает нейролингвистическое программирование, как моделирование (копирование)
мастерства, а язык как орудие – острое, но всё же лишь орудие для исследования мира и отношения
автора к нему. «Информация о мире получается рецепторами пяти чувств (естественно чувств больше
пяти, существуют такие чувства, как чувство равновесия и т.д.) и затем подвергается различным нейрологическим трансформациям и лингвистическим трансформациям даже до того, как мы впервые получаем доступ к этой информации, что означает, что мы никогда не переживаем на опыте объективную реальность, не изменённую нашим языком и нейрологией». Следовательно, практикующие нейролингвистическое программирование считают, что нашу субъективную реальность определяют убеждения, восприятие и поведение, а проводить изменения поведения и трансформировать убеждения запросто можно
с помощью определённых методик. Другие источники дают определение НЛП, как технологии моделирования успешности путём копирования вербального и невербального поведения людей, добившихся успеха в какой-либо области: в бизнесе, спорте, самосовершенствовании, психотерапии и т.п.
Эти утверждения основываются на принципе, что любое поведение (будь то самое совершенное
или дисфункциональное) не проявляется случайно, но имеет структуру, которую возможно понять. НЛП

применяется в целом ряде сфер деятельности: продажи, реклама, психотерапия, коммуникация, образование, гипноз, коучинг, спорт, управление бизнесом, межличностные отношения, а также в духовных
движениях и при соблазнении. Мы воспринимает окружающий мир с помощью пяти органов чувств
(зрение, слух, вкус, обоняние, осязание), затем извлекаем «смысл» из полученной нами информации, а
после её применяем. Часть понятия «лингвистическое» показывает, что мы используем язык и речь с
целью донесения своего восприятия для других, а также упорядочивания своего поведения. «Программирование» отражает способы, при помощи которых мы организуем свои действия для достижения
результатов. Однако все части понятия объединяет использование аудиального, визуального и кинестетического каналов. Аудиальный (вербальный) канал отвечает за внушение при помощи слов, музыки или звуков, визуальный – за внушение при помощи зрительных образов и цветов, кинестетический
канал отвечает за создание у человека эмоций, либо ощущений.
Наиболее трудной задачей для нейромаркетологов является овладение кинестетическим каналом, так как канал направлен на усвоение информации путем сосредоточения преимущественно на
физических ощущениях.
В качестве примера рассмотрим эксперимент «Как репутация бренда влияет на выбор человека?» профессора Рида Монтегю. На данный эксперимент профессора подтолкнула дочка, которой в
школе задали провести научное исследование. Папа работал в лаборатории, следовательно, доступ к
сканирующим мозг томографам был открыт. Они придумали интересный эксперимент, с помощью которого можно заглянуть в наш мозг, посмотреть на нейропроцессы, и проанализировать наши потребительские предпочтения. Объектами исследования стали два популярных газированных напитка – CocaCola и Pepsi.
Известен спор, борьба между этими двумя брендами. В 1975 году даже был так называемый
пепси-челлендж, когда компания «Пепси» выясняла, что же все-таки популярнее на рынке: пепси или
кока-кола. И тогда это все происходило в виде тестов на улицах города. В любом магазинчике можно
было увидеть столик, на котором стояли стаканчики с одинаковыми коричневыми жидкостями. В одном
была пепси, в другом — кока-кола, но никто об этом не знал. Но каждый мог подойти, попробовать эту
коричневую жидкость из обоих стаканчиков и сказать, что ему нравится больше. Производилась обработка результатов, подсчитывалось, что где, и оказалось, что по результатам такого «слепого» теста,
когда люди не знают, в каком стаканчике что, пепси оказалась победителем. Но при этом почему-то
продажи пепси значительно уступали продажам кока-колы. То есть компания «Пепси» собрала эти результаты, а почему так происходит, так и не поняла.
Рид Монтегю с дочкой решили повторить пепси-челлендж, но уже в томографе. Суть эксперимента заключалась в том, что находящимся в томографе испытуемым на первом этапе давали пробовать газировку в режиме «слепого теста» (испытуемые не знали, какой напиток им дают). Им предоставлялось право выбора наиболее приятного по вкусовым предпочтениям напитка. В это время профессор фиксировал, что происходит в мозге испытуемых, а именно: как он реагирует, нравится ему или
не нравится. Есть такая зона вознаграждения, и если она активируется, то это означает, что человек
испытывает удовольствие. И в случае, когда респонденты пили пепси, эта зона вознаграждения загоралась, условно говоря, активировалась значительно сильнее, чем в случае с кока-колой. И пепси-колу
тоже выбирали гораздо чаще. Больше половины в итоге выбрали пепси-колу и были счастливы пить
именно этот напиток. По результатам первого этапа эксперимента с большим отрывом выиграл бренд
Pepsi.
А на втором этапе добавлялось уже неслепое тестирование, когда респондентам объявлялось,
что сейчас вам поступает по трубочке пепси-кола, а сейчас — кока-кола, также показывались логотипы
этих брендов. И разница была катастрофическая. В этот момент, когда люди видели, менялась степень
активирования зоны вознаграждения. Более того, в случае с кока-колой активировались еще зоны, связанные с ассоциациями, с дополнительными воспоминаниями, с самоидентификацией в обществе и
так далее, а в случае с пепси-колой такого не происходило. И в итоге именно на этом этапе большинство людей однозначно выбирали кока-колу. И вот он ответ, что выбор определяется даже не столько
вкусом, потому что вкус может выигрывать, как мы видели в случае с пепси, но еще и дополнительным

окружением, тем, что создает наше восприятие, тот самый бренд.
Получается, одно упоминание бренда активирует в нашем мозге зоны вознаграждения и лояльности к бренду, также катастрофически меняет выбор товара, вне зависимости от наших вкусовых
предпочтений. И с этого эксперимента, можно сказать, началась история нейромаркетинга. Было это в
2004 году, эта статья была опубликована в очень уважаемом научном журнале «Нейрон». Данное исследование дало толчок для тестирования других нейромаркетинговых явлений.
В настоящее время, используя труды Джона Гриндера, можно выделить всего 8 приемов, с помощью которых делается реклама: мета-программы, мыслевирус, иллюзия выбора, трюизм, синестезия, подстройка по ценностям, субмодальности и пресуппозиции. Зная эти приемы, можно быстро
классифицировать рекламу, понять, что на самом деле, в ней практически всегда применяются НЛП
техники:
1. Мета-программы
Мета-программы – это принятые человеком психологические установки, применяющиеся им ко
всей информации, которую он употребляет. Такие программы работают по принципу фильтра – человек получает порцию информацию, анализирует и принимает решение, что с ней делать. Как раз наличие этих программ в рекламе и подбирается к самому сокровенному в сознании человека – принятию и
восприятию информации за истину. Это прием очень популярен, особенно если он используется для
пробуждения стремления. В этом случае он подразделяется на такие виды: «стремление к чему-то»
стремление уйти или убежать от чего-то». Чаще всего этот прием используют для рекламы фитнесклубов, средств по уходу за собой и для продления молодости.
2. Мыслевирус
Мыслевирус – это самовольное распространение информации в массу людей, сделанное ими же
самими. В народе этот прием еще называют сарафанным радио. Изюминкой мыслевируса является
интрига, загадка, тайна и мистика, благодаря которой он распространяется среди людей.
Многие компании используют мыслевирус, интригуя не только своих возможных клиентов, а и
всю аудиторию, которая видит рекламу. Это делается с помощью того, что в рекламном послании не
называется сама суть продукта или услуги, что уже само по себе создает интригу вокруг нее.
3. Иллюзия выбора
Иллюзия выбора предполагает установления рамок для человека, предоставляя ему вроде бы
возможность сделать выбор, который на самом деле ограниченный. В реальности он намного более
обширный, нежели говорят рекламщики. Например: «хотите 1 или 2 продукта?», «купите этот вариант
или есть еще такой?».
Зачастую этот прием пользуется популярностью у компаний, которые рекламируют средства для
борьбы с лишним весом. Обычно один из предложенных вариантов гораздо менее привлекательный,
нежели тот, который рекламируется.
4. Трюизм
Трюизм – простая банальность, в которой невозможно усомниться ведь используется она лишь в
качестве напоминания. Эта составляющая НЛП техники для манипулирования людьми призвана вызвать у людей подсознательное доверие ко всему, что говорят в рекламе. Человек послушал, или посмотрел ролик, понял, что его мнение совпало с тем, что говорят в рекламе, он не поддает его сомнению и критике, теперь он подсознательно он уже доверяет информации. Очень часто этот прием основывается на утверждении авторитетных копаний и людей. Например, «стоматологи рекомендуют»,
«одобрено всемирной ассоциацией...» или «есть вещи, которые нельзя купить».
5. Синестезия
Синестезия предполагает смешивание информационных каналов. Например, визуальная картинка подпитывается слуховой, а вкусовая пропитывается ароматами и т. п.
Суть этого приема состоит в том, чтобы донести покупателю характеристики рекламируемого
продукта, а главное его преимущество – информация, поданная таким образом, очень быстро считывается. Например, соблазнительная реклама молотого кофе.
6. Подстройка по ценностям

Подстройка по ценностям предполагает вовлечение в рекламное послание образов, которые
представляют ценность и святость для целевой аудитории. Такими образами могут быть дети, семья,
пожилые родители, бабушки и дедушки, комфорт дома. В этом приеме заложена база бессознательного восприятия материала без критики и недоверия.
7. Субмодальности
Этот принцип базируется на привлечении внимания на основании визуального, аудиального и
кинестического восприятия ситуации. С помощью удачно подобранных ракурсов, эффектов приближения, отдаления и контраста потенциальный покупатель будто присутствует в истории, которую видит.
Это один из приемов НЛП техники для манипулирования сознанием. Он зачастую пробуждает аппетит,
побуждает к действию, дает возможность ощутить себя обладателем той или иной вещи наяву. Субмодальности используется для рекламы еды, дорогих украшений и машин.
8. Пресуппозиции
Пресуппозиции построены на оборотах речи, которые в связке с аксиомами создают такое пространство, в котором фактические предоставляется возможность выбора только рекламируемого продукта. В такой рекламе часто задают актуальные волнующие вопросы, а обращаются к аудитории таким образом, что вся поданная информация воспринимается за чистую монету. Классический прием
вовлечения: «теперь еще вкуснее» - ну что здесь можно раскритиковать?
Стоит отметить, что максимальный эффект дает именно комплексный подход, потому что многие
"инструменты" НЛП в одиночном использовании в рекламе не будут так эффективны. Как правило, это
и рождает дилетантское мнение, что использование НЛП в рекламе не эффективно. Поэтому, важно
иметь в виду, что НЛП - это система техник и моделей, и полностью свою эффективность НЛП реализует в системном подходе.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению понятия «маркетинг», его роли в деятельности организации, рассматриваются основные принципы маркетинга. А так же описаны цели маркетинга, показаны
основные сферы применения маркетинговой деятельности и выделены ее составляющие.
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MARKETING. THE NATURE AND SCOPE OF
Alina Abrahamyan
Abstract: this paper studies the concept of "marketing" and its role in the organization, discusses the basic
principles of marketing. As well as described the purpose of marketing, the main areas of application of marketing activities and allocated its components.
Key words: marketing; basic principles; scope; objectives and role of marketing.
Маркетинг (от англ. market — рынок) — это рыночная концепция управления производственносбытовой и научно-технической деятельностью фирм и предприятий, направленная на изучение предпринимательской среды, рынка, конкретных запросов потребителей и ориентацию на них производимых товаров и услуг.
Сущность маркетинга, его концептуальные положения обусловливают основные принципы маркетинга (рис. 1).
На рисунке 2 приведены основные сферы применения маркетинга. В каждой из сфер могут быть
выделены ее составляющие — к примеру, маркетинг потребительских товаров включает как отдельные
однородные группы товаров (одежда, обувь, телевизоры, легковые автомобили), которые являются
объектом воздействия маркетинга, направленного на постоянное взаимодействие «товар—
покупатель», так и «побочные», и смежные области, где создается, производится, продвигается, обеспечивается товар, формируется его имидж.
Цели маркетинга — формирование и стимулирование спроса, обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений и планов работы фирмы (предприятия), а также расширение объемов продаж, рыночной доли и прибылей.
В настоящее время, когда условием экономического развития предприятий является активная
деятельность последних на рынке, жизненно важными становятся знание конечного потребителя, умение фирм и гибко реагировать на все его требования. Иначе не может быть обеспечена продажа товара, повышена доходность предприятия. Крайне необходимо изучать возможности и эффективность
различных форм и методов продажи товаров, производить работу по формированию запросов населения, повышению престижа торговой фирмы. Повышение престижа торговой фирмы обычно ассоциируется с маркетингом.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГА
Ориентация на потребителя
Комплексность
Гибкость и адаптивность
Концентрация усилий
Нацеленность на перспективу
Сочетание адаптивности с воздействием на потребителя
Программно-целевой подход
Рис. 1. Совокупность основных принципов маркетинга
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Маркетинг потребительских товаров
Маркетинг средств производства
Маркетинг услуг

Потребительские услуги

Производственные услуги

Рис. 2. Виды основных моделей (областей применения) маркетинга
В жизни организации в зависимости от ее специфики, а также особенностей ее функционирования маркетинг может играть различную роль (рис. 3): являться одной из равных функций производственно-сбытовой деятельности (на рис. 3 эти функции представлены в виде четырех обобщенных
функций: производство, финансы, персонал и маркетинг); если организация испытывает трудности

сбыта, то маркетинг может постоянно или в течение определенного времени являться более важной
функцией; если под углом зрения маркетинга рассматриваются все другие функции организации, то
маркетинг является наиболее важной, центральной функцией; если считается, что все функции производственно-хозяйственной деятельности должны выполняться скоординировано, исходя из задач
наиболее полного удовлетворения запросов потребителей, а последние выполняют в организации контролирующую функцию, то используется подход, изображенный на рис. 3.D; если маркетинг по отношению к другим функциям играет интегрирующую роль, а потребитель выполняет в компании контролирующую функцию, то используется подход, изображенный на рис. 3.Е.

В. Маркетингболее важная функция

А. Маркетинг-одна
из равных функций

финансы

производство
финансы
мар-персонал
кетинг

С. Маркетингнаиболее важная
функция

маркет
инг

произ-во

персонал

маркет
инг

D. Потребитель
выполняет
контролирующую
функцию

E. Потребитель
выполняет
контролирующую
функцию,
маркетингинтегрирующую

потребитель
потреби

тель
Рис. 3. Роль маркетинга в деятельности организации
Первые две роли, скорее, характеризуют выпуск и сбыт продукции производственнотехнического назначения и единичного применения (уникальные станки, суда), т. е. продукции, ориентированной на узкий круг потребителей, производство которой не начинается до заключения контракта.
Последние роли характеризуют выпуск массовой продукции широкого ассортимента, ориентированной
на массового потребителя (продукты питания, одежда и т. п.).
Социально-этическая концепция маркетинга, характерная для современного этапа развития человеческой цивилизации, базируется на новой философии предпринимательства, ориентированной на
удовлетворение разумных, здоровых потребностей носителей платежеспособного спроса. Ее цель состоит в обеспечении долговременного благосостояния не только отдельного предприятия, но и общества в целом.
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В современных условиях оценка персонала является одним из инструментов кадрового менеджмента, который позволяет эффективно управлять человеческими ресурсами, на всех этапах движения
сотрудников (от самого начала карьеры до увольнения). Главное назначение аттестации – выявление
резервов повышения уровня отдачи работника[1, с. 257]. Процедура аттестации стала все чаще использоваться для выявления проблем и развития персонала. Современные компании все чаще используют различные методы оценки. Однако выбор метода для проведения аттестации может занять
много времени. В целом, он зависит от целей и задач организации, организационной культуры, а также
численности персонала.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что в процессе эволюции предприятия меняется характер труда, самого сотрудник и требования к нему. Исходя из этого, необходимо совершенствовать имеющие и сформировывать новые способы управления персоналом, а также методы аттестации сотрудников.
Рассмотрим новый нетрадиционный метод «360 градусов». Данная методика часто используется
многими международными компаниями. И российские компании в последнее время обратили на нее
внимание. Цель метода – получить всестороннюю оценку[2, с. 13]. «Метод оценки 360 градусов» был

введен в 1997 году Вордом[2, с. 88], который подразумевает планомерный сбор информации касательно результатов индивида или группы. При проведении данного метода источниками информации являются начальники, коллеги, подчиненные. Данный метод проводится путем заполнения опросного листа. Этот инструмент используют как для определения эффективности работы сотрудника, так и для
определения его личных качеств на основе мнения окружающих людей. Именно такая схема подразумевает тройную обратную связь: от руководителя (сверху вниз); от коллег (по горизонтали) и от подчиненных (снизу вверх). Отсюда следует, что важной отличительной чертой метода «360 градусов» от
традиционной аттестации, является многосторонняя оценка и наиболее полная и объективная полученная информация.
В любой компании при проведении круговой оценки возникает важный вопрос, по каким критериям оценивать сотрудника. Ведь в организациях с множеством разных профессий не могут использоваться одинаковые критерии. Поэтому для проведения, организация по каждой должности составляется список профессиональных и личностных компетенций. Всего можно выделить около 200 позиций, но
выбирать необходимо с учетом профессиональных особенностей для той или иной должности. Сложно
оценить, на сколько человек инициативен или пунктуален, поэтому все качества нужно конкретно прописать. Следует составить список утверждений, в котором работникам компании требуется оценить
своих коллег по шкале баллов. При формировании этого списка следует избегать двусмысленности,
сложных и не понятных терминов. Любая компания может выбрать свою шкалу баллов, главное, чтобы
соблюдалось условие: высший балл ставится при сильно выраженном качестве в работнике, а низший,
если это качество необходимо развивать. Однако стоит избегать пятибалльной шалы. Потому, что такая шкала приводит к проявлению школьных стереотипов. Ведь 3 не идеально, но может соответствовать требованиям компании. Встречаются шкалы от 1 до 9 или 10, но, как показывает практика, дробить их дальше не имеет смысла [3, с. 94]. Также пункт «не имею информации» в шкале оценок является необходимым. Поскольку не все коллеги могут видеть проявление тех или иных качеств.
Завершающим этапом метода «360 градусов», можно отнести обратную связь. В неё входит:
обязательное собеседование с оцениваемым сотрудником, оглашение результатов, составление индивидуального плана развития, возможности продвижения по карьерной лестнице или увольнение.
В российской практике слабым местом метода «360 градусов», является неподготовленность
российских работников к тому, что им необходимо объективно оценивать своих коллег.
Опыт использования методики « 360 градусов» в зарубежных компаниях позволяет сформулировать несколько рекомендаций по организации ее подготовки и проведения:
1. Аттестуемый работник должен проработать в данной компании не меньше пяти месяцев.
Именно такой срок позволяет объективно оценить своих коллег, и оценить этого работника.
2. В оцениваемом коллективе должно быть не более 25 человек. Именно в таком количестве все
сотрудники общаются и имеют представление как о работе каждого, так и о личных качествах.
3. Предварительно перед проведением аттестации все сотрудники должны быть ознакомлены с
правилами метода «360 градусов».
4. Для каждой должности выбираются 10–12 наиболее важных корпоративных критериев оценки.
Подобным образом формируются специальные критерии, составленные с учетом профессиональных
особенностей.
5. Анонимность оценок и конфиденциальность результатов достигается проведением анкетирования. Мало кто из работников в любой организации адекватно воспринимает критику. Более того, далеко не каждый способен дать объективную оценку тех или иных поступков, не опасаясь обидеть коллегу. Именно поэтому, круговую оценку рекомендуют проводить в виде анкетирования на компьютерах.
Это исключит негативное отношения коллег друг к другу.
Так же проведение метода «360 градусов» в электронной форме займет намного меньше времени при обработке результатов.
6. Перед началом круговой оценки руководителю необходимо объяснить причину проведения
проверки. Ведь оценка - это большой стресс для любого работника. Это поможет избежать сговора в
коллективе.

7. Повторное проведение метода «360 градусов» следует проводить не ранее чем полгода - год.
Потому, что сотрудникам в компании необходимо время, чтобы скорректировать свои недостатки.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Плюсы метода «360 градусов»:
1)Выявляет слабые места в компании;
2) Раскрывает «точки роста» для каждого сотрудника;
3) Метод позволяет охватить большое количество сотрудников;
4)Не требует значительных финансовых затрат;
5) Позволяет оценить вклад каждого сотрудника;
6) Позволяет оценить «погоду» в коллективе;
Минусы метода «360 градусов»:
1)Если условия соблюдения анонимности будут нарушены, то это может привезти к серьёзному
ухудшению отношений между сотрудниками. Так же это приведет к не объективной оценки работника;
2) Оценка - это всегда стресс для любого сотрудника. Часто иллюзии рушатся, и работник не может воспринять критику;
3) Для завершения круговой оценки потребуется донести результаты проверки до каждого сотрудника. Этот этап займет большое количество времени.
Подводя итоги, методом «360 градусов» оценивается поведение сотрудника, его личная эффективность, управленческие навыки, инновационность подхода во взаимодействии с персоналом[4, с. 57].
Метод идеально подойдет, если организации необходимо выявить, кто именно из работников достоин,
идти вверх по карьерной лестнице, а кто нуждается в повышении квалификации. Поможет выявить
«точки роста» для компании. Каждый сотрудник поймет, что именно необходимо ему улучшить для
профессионального роста. Ключевой пункт для проведения этого метода - это анонимность. Полезно
использовать круговую оценку в совокупности с другими методами оценки.
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Любая работа над стратегией начинается с всестороннего изучения рыночной ситуации, в которой действует компания, и оценки типов возможностей и угроз, с которыми она может столкнуться. Отправной точкой для подобного обзора может послужить SWOT-анализ. [1, с.8]
SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а также
потенциальные возможности и угрозы. Достигается это за счет того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы и слабости своей компании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из
качества соответствия. они делают вывод о том. в каком направлении организация должна развивать
свой бизнес, и в конечном счете определяют распределение ресурсов.
SWOT-анализ является промежуточным звеном между формулированием миссии компании и
определением конкретных стратегических целей и задач. [2, с.95].
SWOT-анализ проводится в несколько шагов:
 Обозначение цели. SWOT-анализ всегда делается по конкретную цель и никогда не бывает
абстрактным
 Выявление и ранжирование сильных и слабы сторон
 Выявление и ранжирование рыночных возможностей и угроз. Для угроз необходимо составить компенсирующие мероприятия

 Составление «поля граничных стратегий». На этом этапе происходит скрещивание слабых и сильных сторон с возможностями и угрозами рынка, обозначая четыре граничных стратегии.
 Формулировка критериев. Нужно определить при каких условиях та или иная стратегия запускается на реализацию.
 Анализ стратегий, которые не были выбраны. Нужно определить мероприятия, которые
необходимо провести для того, чтобы облегчить и ускорить переход в случае необходимости на другую
базовую стратегию.
 Оценка реализации стратегии и составление плана графика
В данной статье объектом исследования будет выступать ОАО «Останкинский молочный комбинат». Итак, поэтапно проведем SWOT-анализ:
Цель: Увеличение чистой прибыли в 2016 году на 10%
Для начала выявим и проранжируем сильные и слабые стороны компании (табл.1).
Таблица 1
Тип силы
Сильные
стороны

Слабые
стороны

Сильные и слабые стороны
Фактор
- долгое сотрудничество с некоторыми поставщиками
- известность на рынке
- широкий ассортимент товаров
- образ «столичного производителя»
- сотрудничество с крупными торговыми сетями
- высокотехнологичное оборудование
- узкий охват рынка (Москва и МО)
- отсутствие уникальных продуктов
- недостаточная ценовая гибкость продукции
- низкая рекламная активность
- отставание в области исследований и разработок

Важность
0,2
0,05
0,3
0,2
0,2
0,05
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1

Затем определим и проранжируем рыночные угрозы и возможности. Для каждой угрозы необходимо обозначит компенсирующее мероприятие. (табл. 2,3)
Таблица 2
Угрозы со стороны рынка
Угрозы
Важность Компенсирующее мероприятие
снижение доходов
0,3
- улучшение гибкости ценовой политик
населения
- открытие «бюджетных» (доступных) линеек продукции
повышение цен на сы0,2
мониторинг рынка сырья и поиск новых поставщиков
рье
увеличение стоимости
0,1
переговоры с партнерскими банками о льготных ставках
кредитных ресурсов
высококонкурентный
0,2
- разработка новых и совершенствование существующих КФУ
рынок
- увеличение затрат на маркетинг
изменение потребно0,2
с помощью маркетинговых средств пропагандировать ЗОЖ и
стей и вкусов покупатероль молочных продуктов для него
лей
Теперь, после того как мы определили сильные и слабые стороны, а также выявили рыночные
возможности и угрозы, для разработки стратегии необходимо составить поле граничных стратегий
(табл.4)

Рыночные возможности
Возможности
выход на новые рынки (выход за пределы региона)
диверсификация продукции
осуществление инвестиционных программ
сегментирование рынка
привлечение кредитных ресурсов для расширения производства

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Таблица 3
Важность
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1

Таблица 4
Поле граничных стратегий
Возможности
Угрозы
1. Снижение доходов населения
1. Выход на новые рынки
2. Повышение цен на сырье
Стороны
2. Диверсификация производства
3. Высокая конкуренция на рынке
3. Осуществление инвестицион4. Изменение потребностей и вкусов
ных программ
покупателей
Сильные
Стратегия 1
Стратегия 2
Широкий ассортимент
- сотрудничество с региональ- проведение специальных акций в
Образ «столичного произво- ными торговыми сетями для
сотрудничестве с торговыми сетями
дителя»
выхода на новые рынки
- установление льготных цен на сыСотрудничество с крупными - выйти на смежные сегменты
рье со стороны «дружественных»
торговыми сетями
рынка
поставщиков
Долгое сотрудничество с
- оборудование нового завода в - акцент в производстве на традицинекоторыми поставщиками
другом регионе
онные продукты
- выпуск «бюджетной» линейки продукции
Слабые
Стратегия 3
Стратегия 4
Узкий охват рынка
- создание индивидуальных то- сделать акцент на образе «столичОтсутствие уникальных
варов нового рынка
ного производителя»
продуктов
- инвестирование в разработку
- с помощью рекламы рассказывать
Низкая ценовая гибкость
совершенно новых продуктов
о роли молочной продукции для
продукции
(научные исследования)
ЗОЖ
Низкая рекламная актив- разработка специальных цен
- увеличение общей рекламной акность
для регионов
тивности
С помощью поля граничных стратегий нам удалось выявить несколько возможных стратегий. Теперь для каждой опередим условия, при которых конкретная стратегии будет запущена в реализацию.
Стратегия 1 – эту стратегию рационально применять в благоприятных внешних и внутренних
экономических условиях для предприятия. Стратегия предполагает расширение деятельности с помощью расширением рынка сбыта
Стратегия 2 – данная стратегия будет актуальна в условиях трудной экономической ситуации в
стране (кризисной)
Стратегия 3 – эта стратегия также предполагает действия в благоприятных для компании условиях. Ориентация происходит на создании новых видов продуктов с помощью научных и маркетинговых исследований.
Стратегия 4 – стратегия агрессивного маркетинга. Может быть уместна при ужесточении конкурентной борьбы.
Самой актуальной стратегией на данный момент является Стратегия 2. В стране наблюдается с
одной стороны снижение уровня жизни и доходов населения, а с другой – не лучшие времена для эко-

номики и отрасли, в следствии чего выросли цены на сырье. Далее составив примерный план график
(табл.5) и более подробно рассмотрим реализацию стратегии.
План-график реализации стратегии
Стратегическое действие
1. Ведение переговоров по установле
нию льготных цен на сырье со сторо
ны «дружественных» поставщиков

2. Выпуск «бюджетной» линейки

продукции.


3. Акцент в производстве на традици
онные продукты

Программа мероприятий
Ведение переговоров с поставщиками
Заключение договоров

Разработка концепции продукции
Разработка упаковки
Вывод товара на рынок
Анализ наиболее востребованных продуктов
Увеличение объемов производства конкретных позиций
товара
 Ведение переговоров с торговыми сетями
4. Проведение специальных акций в  Заключение договоров
сотрудничестве с торговыми сетями Проведение специальных акций (скидки, брендовые
стенды, дегустационные стойки)

Таблица 5
Время реализации
в течение
года
в течение 6
месяцев
в течение
года
в течение
года

Стратегия 2 предполагает:
- Ведение переговоров по установлению льготных цен на сырье со стороны «дружественных»
поставщиков. Возможно договориться о льготных ценах на сырье с поставщиками, с которыми предприятие сотрудничает уже много лет.
- Выпуск «бюджетной» линейки продукции. Выпуск специальной (бюджетной) линейки традиционной продукции в нелегкие для потребителя времена будет очень кстати.
- Акцент в производстве на традиционные продукты. Из-за снижения доходов населения, потребители переориентировались на традиционные молочные продукцию – молоко, кефир, творог.
- Проведение специальных акций в сотрудничестве с торговыми сетями. Это могут быть специальные скидки (в конкретной сети), специальный брендовые стенды и дегустационные стойки.
Таким образом, применение данной стратегии позволит предприятию достичь своей цели.
После того как мы определили основную стратегию необходимо определить мероприятия, которые необходимо провести для того, чтобы ускорить и облегчить переход в случае необходимости на
другую базовую стратегию, ведь делать ставку на одну конкретную стратегию опасно.
Стратегия 1 – проводить мониторинг региональных рынков, переводить переговоры с локальными торговыми сетями.
Стратегия 3 – вести научные исследования, разрабатывать новые продукты.
Стратегия 4 – вести постоянную активно-пассивную рекламную деятельность.
Вывод: с помощью последовательных шагов SWOT-анализа мы выработали стратегию достижения поставленной цели для ОАО «Останкинский молочный комбинат». Выбранная стратегия предполагает: проведение специальных акций в сотрудничестве с торговыми сетями, ведение переговоров
по установлению льготных цен на сырье со стороны «дружественных» поставщиков, ставку производство на традиционные молочные продукты и выпуск «бюджетной» линейки продукции.
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Аннотация: В статье показаны противоречия, возникающие в процессе управления развитием организациями в теории и на практике. Рассматривается место и роль руководителя в этом процессе. Выявляются факторы, препятствующие деятельности руководителя, а так же наиболее подходящие методы
воздействия на подчиненных в современных условиях для организаций в целом.
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CONTRADICTIONS OF CONTROL ON THE DEVELOPMENT OF MODERN ORGANIZATIONS
Rozhkova Valentina Evgenevna ,
Smirnova Daria Andreevna
Abstract: the article shows the contradictions arising in the process of management of development organizations in theory and in practice. Examines the place and role of the head in the process. Identified factors that
impede the activities of a Manager and the most appropriate methods of influencing subordinates in a modern
environment for organizations as a whole.
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Самый противоречивый и максимально неоднозначный вид человеческой деятельности - это,
пожалуй, управление развитием организации.
Неотъемлемой частью понятия управления является психологический аспект, так как центром
этого понятия выступает человек, личность, со своими индивидуальными способностями, особенностями, мотивацией и интеллектом.
Основным фактором возникновения противоречий внутри организационной системы выступает
связь управленческой деятельности с большим количеством переменных. Центральное место среди
противоречий управления отводиться объективному его характеру и субъективным способам осуществления. Как и в любом другом процессе, на управление оказывают влияние внутренние (например, человеческий) и внешние (деятельность других организаций) факторы. Одним из постоянных противоречий в управлении является стремление организации к стабильности при постоянном ее развитии. Грубо говоря, в единое целое соединены и статика, и динамика. Как утверждал Дж. Гарднер:
"единственно возможная стабильность - стабильность в движении". [1, с. 164] Естественно, прогресс не
стоит на месте, поэтому многовековой прошлый опыт отлаженной работы одной организации при воз-

действии внутренних или внешних факторов уже не может быть применим к ситуации в настоящем. В
противном случае, организация просто не сможет здраво отреагировать на воздействия извне. Именно
поэтому ни одну сторону управления развитием невозможно учесть и просчитать. Процесс управления
- процесс балансировки между множеством противоречий. [2, с. 21]
В современных условиях важным моментом в управлении развитием является предоставление
прохождения информации пути от верхних уровней к нижним с минимальными искажениями, потому
как именно "деформированная информация" служит предпосылкой для роста противоречий внутри
структуры. Сделать это можно с помощью приближения горизонтальных уровней к вертикальным, путем укрупнения рабочих групп или отдельных подразделений. Структура организации тем раздробленнее, чем больше иерархических уровней она имеет. В зависимости от времени происходящих событий,
два разных события могут по-разному оцениваться, тем самым создавая ошибку перспективы, способствующую искажению информации. На искажение информации может повлиять и человеческий фактор
- эмоции, такие как гнев страх и т.д., негативно окрашивающие происходящие события.
Очень серьезным барьером для прохождения информации в организации считается бюрократия,
выступающая своего рода фильтром, задерживающим информацию или вносящим в нее свои коррективы. Другими барьерами продвижения информации могут выступать:
 трудности в понимании содержания;
 боязнь критики (санкций) со стороны начальства;
 недостаточная компетентность сотрудников.
Еще одним явным противоречием является то, что руководитель, обязанный предоставлять своим подчиненным ясную, точную, правдивую информацию, вследствие боязни ее утечки конкурентам,
часто поступает другим образом, оставаясь единственным точно информированным. В любой организации каждый руководитель стремится к эффективной деятельности. Однако, многие из них совершают
ошибки уже на начальном этапе - этапе постановки цели. Начальство ошибочно считает, что достаточно определить цель, для того чтобы каждый исполнитель четко понял, какие результаты он должен получить.
Многие практики управления считают, что для принятия определенных решений с целью улучшения их качества необходимо привлекать персонал. Однако большинство руководителей стараются
принимать индивидуальные управленческие решения. Отрицательным моментом такого явления являются последствия неверно принятых решений. Такие как сбои в работе организации или конфликты
внутри ее коллектива. Ошибки и просчеты принятого единолично решения руководитель сможет увидеть либо в процессе его исполнения, либо после его завершения. Научно доказано, что лучшим будет
управленческое решение, принятое руководителем и исполнителем совместно.
На практике руководитель обязан осуществлять контроль за тем, чтобы задания для исполнителей не противоречили друг другу. Рассмотри пример: один из руководителей низового звена отвечает
за отсутствие простоев в работе, а другой стремиться, чтобы в запасах было заморожено как можно
меньше оборотных средств. В данном случае на лицо противоречие: чем больше запасов будет скапливаться на производстве, тем спокойнее будет менеджер, отвечающий за простои. И наоборот, чем
меньше запасов сырья, тем комфортнее менеджеру, отвечающему за подвижность оборотных средств.
Таким образом, выходит, что внутри одной организации два работника, преследующих противоположные интересы.
Для добросовестного труда подчиненного, руководители начинают им манипулировать, но делают это максимально скрытно, чтобы работник не понял, что ему хотя что-то внушить. В научной литературе очень большое разнообразие книг о манипуляции людьми таких авторов, как К.Левин,
Э.Шосторм и др. Тонкости манипулирования в том, что психологи должны полностью понимать и считаться с психологией подчиненного, а иногда и с психологией целых профессиональных групп.
Для улучшения отношений с персоналом практики рекомендуют использовать демократический
стиль управления, а психологи и социологии предлагают всего лишь добавлять в управление элементы
демократии. Однако призывы менять авторитарные методы управления на демократические остаются
лишь рекомендациями и благими пожеланиями. Зарубежные авторы отмечают, что большинству руко-

водителей присущ авторитарный стиль управления. За рубежом использование таких методов управления оправдано, потому как считается, что автократ может добиться лучших результатов в производительности труда работников.
Появление в пирамидальной структуре управления авторитарного лидера на высшей ступени
означает, что и на низших ступенях стиль руководства будет характеризоваться как авторитарный. Но
возможен вариант появления на этой же ступени управления неформального лидера, использующего
демократические методы управления. И здесь вступает в силу очередное противоречие, к сожалению,
не приводящее к положительным результатам. Выбор всегда будет сделан в пользу лидера автократа.
По мнению лауреата нобелевской премии Г. Саймона для повышения эффективности управления и
производительности труда степень влияния на работника должна быть максимальной, а свобода действий, соответственно, минимальной. [3, с.97]
Такие методы свойственны для «классической школы управления», в большей степени ограничивающей свободу персонала. Такой подход используется во многих организациях, но приводит к отрицательному отношению не только к труду, но и к самому руководителю.
Одно из интересных противоречий в управлении организации - двоякое отношение к бюрократии.
С одной стороны, ее много лет хотят искоренить, а с другой считают это дело совершенно безнадежным. Суть в том, что бюрократические формы во многих организациях не соответствуют своему изначальному предназначению. Грубо говоря, бюрократы ничего не производят, а лишь потребляют. [4,
c.31] Данная форма функционирует до сих пор лишь потому, что так давно, изначально было заведено.
Подводя итог, можно говорить о том, что основополагающим фактором в системе управления
развитием организации является человеческий фактор. Как и любое другое явление, управление содержит в себе множество различных противоречий, обусловленных психологическими аспектами.
Успешное функционирование организации зависит от правильного, взвешенного, индивидуально подобранного управления, методов воздействия на персонал, а так же внешних и внутренних факторов,
влияющих на организацию тем ли иным образом.
Список литературы
1.
с.164

Гарднер Д. Великобритания. Центральное и местное управление. — М.: Прогресс, 2012. –

2. Уотермен Р. Фактор обновления. — М.: Прогресс, 2013. – с.21
3. Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Теория
фирмы. — СПб.: Экономическая школа, 2013. – с.97
4. Тичи Н., Деванна М. А. Лидеры реорганизации. — М.: Экономика, 2015. – с.31

студент,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
студент,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
старший преподаватель
кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: В статье рассмотрен имидж города как составляющая маркетинга территории. Описаны
основные формы, задачи и инструменты имиджа города.
Ключевые слова: маркетинг, имидж, город, бренд, брендинг, инструменты.
IMAGE OF THE CITY AND INSTRUMENTS OF MUNICIPAL MARKETING
Koretsky Alexander Vladimirovich,
Movsisyan Kristina Arturovna,
Bulgarov Murat Ahmedovich
Abstract: The article considers the image of the city as a component of the marketing of the territory. The
main forms, tasks and tools of the image of the city are described.
Key words: marketing, image, city, brand, branding, tools.
Крупные города играют важную роль в жизни страны. Они отличаются не только высокой концентрацией населения, но и сосредоточением капитала, емким рынком, его развитой инфраструктурой,
наличием квалифицированных кадров, значительным образовательным, культурным, научным потенциалом. В связи с этим на сегодняшний день представляет большой интерес изучение проблемы продвижения городов.
Маркетинг города — рыночная, экономическая политика муниципальных органов власти, направленная на создание благоприятных условий для производства и жизнедеятельности населения, обеспечивая тем самым конкурентоспособность города в текущий период и в перспективе [1].
Маркетинг города – социально-экономическая политика города, направленная на продвижение
интересов города в сознаний потребителей – граждан, агентов рынка, органов власти, средств коммуникации.

Для привлечения инвестиций муниципалитеты, стремящиеся к развитию, ищут и постоянно диверсифицируют свои источники капитала. Поэтому как для городов, так и для инвесторов принципиально важной становится независимая экспертная оценка кредитоспособности муниципалитета: разработка и составление рейтинга. Важнейшим показателем при определении рейтинга является экономическая база конкретной территории, ее рост и диверсификация [1].
Применяемая при этом единая международная шкала включает следующие позиции: экономические условия, организационную и административную структуру и финансовую гибкость.
Город, являясь сложной социально-экономической системой, существенно отличается от аналогичных систем более высокого порядка, например, от региональных. Во-первых, это более открытая
система и, следовательно, ее зависимость от внешних факторов гораздо значительней. Данное обстоятельство существенным образом затрудняет анализ, диагностику и в еще большей мере прогнозирование развития таких систем. Во- вторых, город отличается компактностью и значительно более тесными внутрисистемными связями, что хотя бы в какой-то мере может облегчить задачи исследователя.
Исследованиями проблем городского развития занимаются представители разных наук: град строители, географы, экономисты, социологи, демографы, экологи, историки и др. Поэтому вполне естественно, что методология исследований в каждом конкретном случае определяется спецификой той или
иной науки, кругом изучаемых проблем.
Одним из важных объектов и инструментов маркетинга и управления развитием города является
имидж города. От этого напрямую зависят инвестиционная привлекательность города и его конкурентоспособность. Имидж города — это специально психологически формируемый образ города и его составляющих, ориентируемый на определенную социальную группу с целью его продвижения.
Имидж города формируется на базе распространяемой о нем информации, соответствующих индексов и рейтингов, реально существующих аргументов функционирования и развития городов.
Положительный имидж ассоциируются в бытовом сознании преимущественно, если не исключительно, со своими достоинствами, будь то архитектурная экзотика, финансовое благосостояние, ценное историческое прошлое или высокий культурный уровень. Этот имидж нуждается не в изменении, а
в усилении, подтверждении и распространении на возможно большее количество целевых групп потребителей.
Слабовыраженный имидж. Территория может быть относительно неизвестна целевым группам
желаемых потребителей, клиентов. Основные причины — малые размеры, непроработанность конкурентных преимуществ, отсутствие рекламы, нежелание привлекать к себе внимание приезжих. В этом
случае необходимо целенаправленно формировать информационные потоки.
Излишне традиционный имидж, основанный на уходящие в глубину столетий ассоциации, не
позволяет представить страну динамичной, современной, а это отталкивает многие значимые для нее
целевые группы.
Негативный образ и противоречивый имидж. Многие территории обладают массой преимуществ,
но одновременно они часто ассоциируются со смогом, грязной водой, чересчур интенсивным движением, сосредоточением преступности. Признанные центры развлечений одновременно слывут наркотическими центрами. Задача территории — разорвать на деле такого рода связки и исправить свой
имидж.
Смешанный имидж. Очень часто в имидже территории соседствуют «плюсы» и «минусы», не
связанные между собой. Наиболее распространенный прием в строении имиджа в таких случаях —
подчеркивание позитивных черт и замалчивание негативных.
Чрезмерно привлекательный имидж. Некоторые территории (например, Финляндия и др.) уже
столкнулись с необходимостью регулирования потоков посетителей и новых резидентов в сторону
уменьшения их числа.
Цель и задача имиджа — привлечение внимания и идентификация субъекта. Неотъемлемой частью имиджа является репутация, которая представляет мнение о достоинствах и недостатках субъекта. Репутация складывается из реальных действий и фактов. В последние десятилетия из категории
нравственной она превращается и в фактор экономического развития. Задача репутации схожа с той,

что решает имидж — обеспечить субъекту успех на рынке, выделиться из множества других.
Задачи маркетинга имиджа вытекают из анализа сложившегося на текущий момент имиджа города:
1. Положительный имидж — усиление, подтверждение и распространение на возможно большее
количество целевых групп (Санкт-Петербург (архитектура), Нью-Йорк (финансы));
2. Слабовыраженный имидж— целенаправленное формирование информационных потоков о городе (Большинство городов);
3. Смешанный имидж — подчеркивание позитивных и «замалчивание» негативных сторон Рим;
4. Излишне традиционный имидж — акцент на новых достижениях, направлениях деятельности
(Н. Новгород старинный - русский город и центр притяжения инвестиций, Петергоф - Петродворец и
наукоград);
5. Противоречивый имидж — разрыв накладываемых «по умолчанию» связей (Промышленные
города – промышленность и борьба экологию);
6. Негативный образ — создание нового и активное разрушение старого имиджа (Детройт — не
«столица» криминала США, автомобильная «столица»);
7. Чрезмерно привлекательный имидж — демаркетинг (Хельсинки — упор на развитие зимнего
туризма из-за перегруженности инфраструктуры летом).
Специалисты приводят следующие параметры, определяющие имидж города:
— качество жизни — наличие жилья для различных социальных групп населения, социальные
услуги, качество продуктов питания, сооружения для отдыха, уровень и доступность образования, лечения [2];
— кадровые ресурсы— подготовка, повышение квалификации, адаптация к новым условиям и
требованиям;
— инфраструктура — транспорт, связь, средства передачи данных, гостиницы, бытовые услуги и
пр.;
— высокие технологии — способность территории развивать и поддерживать высокотехнологичные отрасли, обновлять существующую базу;
— капитал — масса капитала, сконцентрированная на территории в виде собственных и привлеченных средств;
— контролирующие органы — рациональность, мобильность, эффективность, честность, отсутствие бюрократизма;
— инфраструктура бизнеса — доступность и уровень услуг в области консалтинга, аудита, рекламы, права, информации, public relations, институциональные условия осуществления сделок с титулами собственности;
— власть — команда личностей, компетентность членов команды, нестандартность идей, стиль
принятия решений, прозрачность законотворчества, отношение к социальным проблемам.
Однако перечисленные параметры имиджа города, несмотря на свою почти безусловную универсальность, в разной степени востребованы и по-разному могут быть дополнены в зависимости от
адресатов коммуникации, целевых сегментов потребителей в маркетинге города.
Рассматривая имидж, как важный элемент маркетинга города, отметим о важнейшем инструменте, направленном на формирование имиджа – брендинг города. Бренд города – идентичность, смысл,
суть города, представленные в ярких и привлекательных образах, проявляющийся в городской символике и геральдических символах, слогане, стратегии развития и сложившихся стереотипных ассоциациях [3].
Инструменты муниципального маркетинга:
1. Муниципальный интернет - маркетинг;
2. Брендинг городов;
3. Выставочная деятельность города.
На современном этапе развития городов одним из основных, конкретных инструментов муниципального маркетинга должен стать План продвижения (promotion plan) города. Он аналогичен плану

продвижения продукции коммерческой фирмы с той лишь разницей, что товаром в нашем случае является сам город вместе со сложным комплексом услуг, а потребителем - весьма разнородные группы
(население города, туристы, инвесторы, предприниматели, государственные органы власти, некоммерческие организации).
План продвижения представляет систему действий, которые выявляют и поддерживают конкурентные преимущества города, способные сохраняться длительное время. Это один из действенных
методов управления развитием города.
Он конкретизирует суть коммуникационной стратегии, трансформируя ее в комплекс реальных
действий по формированию и реализации конкретных конкурентных преимуществ города.
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Аннотация: В Краснодаре по-прежнему остро стоит вопрос загруженности автомобильных дорог и
необходимости повышения эффективности использования улично-дорожной сети. В статье обоснована
необходимость проведения мероприятий по устранению дефектов на покрытиях проезжей части улично-дорожной сети города, по повышению пропускной способности улично-дорожной сети и снижению
протяженности перегруженных участков автодорог.
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IMPROVEMENT OF MUNICIPAL MANAGEMENT OF ROAD SECTOR IN MUNICIPAL EDUCATION CITY
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Abstract: In Krasnodar, the issue of congestion of highways and the need to improve the efficiency of the use
of the street-road network remain acute. The article substantiates the need to carry out measures to eliminate
defects on the roadway cover of the city's road network, increase the capacity of the road network and reduce
the length of the overloaded sections of roads.
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В соответствии с оценкой Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат), численность населения города Краснодара на 1 ян-

варя 2016 года составляет 943 827 человек. По данным администрации муниципального образования
город Краснодар за последние годы население Краснодара резко выросло и составило в 2016 году более 1 250 000 человек [1].
В муниципальном образовании город Краснодар зарегистрировано 397 745 транспортных
средств. Ежегодно наблюдается тенденция увеличения общего парка автомобилей на 15-20 тысяч
единиц. Ежедневно в город въезжают более 100 тысяч автомобилей. Наибольшая концентрация автомобилей наблюдается на магистральных улицах общегородского значения, она в 3,0-3,5 раза превышает предельно допустимый коэффициент загрузки, необходимый для беспрепятственного и непрерывного движения транспорта. Данный показатель обусловлен тем, что жителями и гостями краевого
центра из общей протяженности 1 734 км автомобильных дорог местного значения активно используется около 350 км, которые расположены в центральной части города и являются городскими магистралями, обеспечивающими связь всех районов города. В ядре агломерации, городе Краснодар, в
настоящее время имеется 2 117 автомобильных дорог и улиц местного значения общей протяжённостью 1 734 км [2].
За последние десять лет нагрузка на улично-дорожную сеть увеличилась в 1,6 раз за свет роста
количества зарегистрированных автомобилей. При этом протяжённость улично-дорожной сети возросла только на 95 км или на 5%. Градостроительная ситуация усугубляется тем, что новые районы строятся на существующей улично-дорожной сети, без развития магистральных дорог.
В настоящее время в Краснодаре 24,25% дорог соответствуют нормативным требованиям. Данные по протяженности дорог и улиц, соответствующих нормативным требованиям по состоянию покрытия представлены в таблице 1.
Таблица 1
Протяженность автомобильных дорог и улиц, соответствующих нормативным требованиям
по состоянию покрытия
Протяженность автомобильных дорог и улиц, соотПротяженность автоветствующих нормативным требованиям по состояПоказатель
мобильных дорог и
нию покрытия
улиц, км
км
%
г. Краснодар
1 010,993
245,181
24,25
Краснодарский край
1 378,366
548,424
39,79
Кроме того, 78% автомобильных дорог и улиц работает в режиме перегрузки. Основная причина
данной проблемы – уровень финансирования автомобильных дорог. В условиях недоремонтов последних лет, сегодня начинается процесс интенсивного разрушения автомобильных дорог [3].
Для планомерного и своевременного устранения образующихся дефектов на покрытиях проезжей части улично-дорожной сети города Краснодара необходимо ежегодно ремонтировать по крайней
мере 10% площади асфальтобетонных дорог. Для содержания в нормативном состоянии гравийных
дорог необходимо производить ремонт 2 раза в год в осенний и весенний периоды по всей площади.
Таким образом, необходимо проведение мероприятий по устранению дефектов на покрытиях
проезжей части улично-дорожной сети города, по повышению пропускной способности уличнодорожной сети и снижению протяженности перегруженных участков автодорог, включающих в себя
следующие основные направления деятельности:
- строительство и реконструкция наиболее загруженных и ответственных участков автодорог (т.е.
снижение протяженности перегруженных участков дорог);
- устройство новых высокоэффективных элементов обустройства и обстановки дорог, а также
модернизация существующих (т.е. увеличение доли дорог, соответствующих нормативным требованиям).
В первую очередь, по местным автодорогам муниципального образования город Краснодар
необходимо:
1. Строительство автомобильной дороги местного значения по ул. Думенко от ул. 70-летия Ок-

тября до ул. Калинина в г. Краснодаре. Объем работ по объекту составляет 1,075 км.
2. Реконструкция ул. Восточно-Кругликовской от ул. 40-летия Победы до ул. Домбайской, ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской, ул. Уссурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской. Объем работ по объекту составляет 3,208 км.
В ходе реализации предложенных направлений могут возникнуть риски и возможности. Мероприятия по предупреждению риска и реализации возможностей представлены в таблице 2.
Таблица 2
Ключевые риски и возможности при реализации работ по строительству и реконструкции
улично-дорожной сети
№
1

2

1
2

Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
Ключевые риски
Возникновение бюджетного дефицита, Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подсокращения объемов финансирования рядчиками, фиксирующих стоимость работ и материалов.
дорожной отрасли
Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, привлечение внебюджетного финансирования.
Риск ухудшения социально-экономической Привлечение инвестиций. Перераспределение объемов фиситуации в стране, что выразится в сни- нансирования в зависимости от динамики и темпов достижежении темпов роста экономики и уровня ния поставленных целей
инвестиционной активности
Ключевые возможности
Увеличение доли протяженности УДС Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и
(улично-дорожной сети), соответствующей ремонту УДС
нормативу
Устранение перегрузки дорожной сети
Строительство новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения
Наименование риска / возможности

Реализация работ по строительству и реконструкции улично-дорожной сети позволит обеспечить
достижение основных целевых показателей, а именно – увеличение доли протяженности дорожной
сети, соответствующей нормативным требованиям к её транспортно-эксплуатационному состоянию,
снижение доли протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", а также
обеспечит повышение транспортной доступности ядра агломерации.
В таблице 3 приведены затраты на предложенные мероприятия по приведению дорожной сети
муниципального образования город Краснодар в соответствие с нормативными требованиями по
транспортно-эксплуатационным показателям [4].
Таблица 3
Затраты на мероприятия по приведению дорожной сети муниципального образования город
Краснодар в соответствие с нормативными требованиями по транспортно - эксплуатационным
показателям, млн. руб
Мероприятия
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Ремонт
7,8
7,8
1,0
Капитальный ремонт
60,5
40,5
20
Реконструкция
202,8
70,0
102,8
Модернизация дорог
14,1
24,7
26,2
Итого
300
150
150
Таким образом, потребность в финансовых ресурсах на реализацию предложенных мероприятий
по ремонту дорог составляет не менее 300 млн. руб в 2017 году и не менее 150 млн. руб в 2018-2019 гг.

Мероприятия, предусматривающие выполнение работ на автомобильных дорогах общего пользования в муниципальном образовании город Краснодар, планируется осуществить органами местного
самоуправления в рамках муниципальных программ за счет средств местного бюджета, в том числе
субсидий, предоставляемых из краевого бюджета.
Субсидии из краевого бюджета местному бюджету на софинансирование расходных обязательств муниципального образования город Краснодар, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, предоставляются на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Краснодарской городской агломерации:
- в 2017-2021 годах в рамках мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»;
- в 2022-2025 годах в рамках государственной программы Краснодарского края в области дорожного хозяйства.
Целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате строительства и реконструкции наиболее загруженных и ответственных участков автодорог, а также устройства новых высокоэффективных элементов обустройства и обстановки дорог, модернизации существующих дорог
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Прогноз показателей социально-экономической эффективности строительства и реконструкции
автомобильных дорог [4]
Показатель

Факт
2016 г.

Оценка
2017 г.

2018 г.

Прогноз
2019 г. 2020 г.

Доля протяженности дорожной сети местного
значения, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному
состоянию, %
Доля протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки
в "час-пик", %

24,25

31,94

40,21

45,5

52,2

79,5

78

77

75

72

70

60

2025 г.

Таблица 4 составлена с учетом того, что общая протяженность дорожной сети (автомобильные
дороги общего пользования местного значения и улицы) будет составлять на период 2016-2025 гг.
1010,993 км.
Таким образом, объем ремонта в муниципальном образовании город Краснодар в последующие
годы позволит достичь значения целевого показателя к 2019 году не менее 45,5%, а к 2025 году не менее 79,5%. При этом доля протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки в "час-пик"
снизится к 2019 году до 72%, а к 2025 году до 60%.
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Аннотация: В статье рассмотрена организационная диаграмма проекта по совершенствованию организационной структуры коммерческого банка с соответствующим определением ролей в команде с
учетом уровня ответственности и возлагаемых полномочий. Построена матрица ответственности и
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ORGANIZATIONAL DIAGRAM OF THE PROJECT ON IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF THE COMMERCIAL BANK
Protasova Anna Anatolyevna
Abstract: The organizational chart of the project on improving the organizational structure of a commercial
bank with an appropriate definition of the roles in the team, taking into account the level of responsibility and
assigned powers, is considered in the article. A liability matrix and a competency matrix have been constructed that reveal the level of knowledge, skills and personal qualities required of project team members.
Keywords: organizational chart, roles of team members, responsibility matrix, competency matrix, commercial
bank, organizational structure improvement.
Создание любого проекта, в том числе проекта по совершенствованию организационной структуры банка, требует эффективного процесса планирования, который предполагает выполнение различных стадий, направленных на достижение конечной цели проекта. Совокупность стадий при проектировании называется структурой декомпозиции работ, включающих разнообразные этапы, среди которых
особое место занимает составление организационной диаграммы.
Организационная диаграмма – структура проектной группы, отражающая основных участников
коллектива проекта по изменению организационной структуры предприятия. Структура проектной работы наглядно отражает подотчетность участников проектной группы, что в значительной степени облегчает процесс контроля над реализацией проекта.
Кроме того, что организационная диаграмма упрощает процесс контроллинга, она помогает директору организации координировать деятельность участников проектной группы, способствует эффек-

тивному и быстрому обмену информацией.
Перед тем, как приступить в процессу совершенствования, необходимо собрать команду проекта,
организационная структура которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Организационная диаграмма проекта
Организационная диаграмма проекта по изменению организационной структуры коммерческого
банка – структура четырёхуровневая. На первом уровне находится куратор проекта, на втором – менеджер проекта, на третьем уровне сосредоточены линейные специалисты, которые непосредственно
разрабатывают устав, формируют команду, формируют структуру и т.д.На четвертом уровне организационной диаграммы находятся функциональные специалисты, выполняющие узкоспециализированные
функции в составе проектных работ. В качестве обособленного органа управления проектом выступает
администратор проекта.
Таким образом, организационная диаграмма упрощает систему коммуникаций за счет единоначалия и должностных инструкций, которые несут в себе конкретные требования к участнику, указывают
его обязанности, права и полномочия. Исходя из этого, необходимо дать подробное описание ролей
команды, определить сферу и степень ответственности, указать полномочия каждого участника проектной группы (рис. 2).
Описание ролей команды может выступать в качестве должностных инструкций, четко предписывающих функции и обязанности участников проектной группы.
Для формирования более четкого представления о работе участников команды проекта необходимо рассмотреть матрицу ответственности по методике RACI.
Матрица ответственности позволяет описать роли участников команды проекта, что в целом отражает структуру ответственности за реализацию и выполнение определенных этапов.
Матрица ответственности, составленная по методике RACI, позволяет избежать дублирования
функций. Например, тогда как по горизонтали в матрице ответственности описываются детально работы проекта, которые необходимо выполнить в течение реализации проекта по изменению организационной структуры предприятия, по вертикали описываются основные роли участников проектной группы.
В качестве кодирования матрицы ответственности применяется методика RACI, где прописаны
мера ответственности за реализацию той или иной работы (табл. 1): «О» - отвечает за достижение цели и исполнение задач проекта, принимает решения относительно способа реализации проекта; «К» оказывает консультационную помощь в ходе реализации задач проекта, контролирует качественные
показатели реализации проекта; «И» - непосредственно занимается исполнением задачи и работы,
отвечает за качество реализации задачи, временные сроки, но не несет ответственности за выбор способа и метода решения задач; «Н» - выступает в качестве наблюдателя, информирует о результатах
проделанной работы, оказывает консультационную помощь, но также не несет ответственности за выбор способа и метода реализации проекта.

Рис. 2. Роли команды проекта

Кроме того, в матрице ответственности, приведенной в таблице 1, введены следующие сокращения, обозначающие роли в проектной команде: КП – куратор проекта; МП – менеджер проекта; АП –
администратор проекта; АЭ – аналитик-эксперт; М – методист; МРП – менеджер по работе с персоналом; ФА – финансовый администратор; РСФМ – руководитель службы финансового мониторинга;
РСУР – руководитель службы управления рисками; РПЮО - руководитель правового (юридического)
отдела; РОПОИТ – руководитель отдела программного обеспечения и информационных технологий.
Матрица меры и степени ответственности участников команды проекта по изменению организационной структуры предприятия, составленная по методике RACI, представлена в табл. 1.
Таблица 1

Матрица ответственности участников команды проекта
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Рис. 3. Матрица компетенций участников команды проекта
Анализ матрицы ответственности (табл. 1) показывает ответственность каждого участника проектной команды, так, например, куратор проекта в основном выступает в качестве консультанта, контролирует ход реализации той или иной задачи, проекта в целом.
Менеджер проекта, напротив, выступает в качестве ответственного лица за выполнение работы,
администратор – предстает в качестве наблюдателя и консультанта. Финансовый администратор, менеджер по работе с персоналом, методист и аналитик-эксперт выступают в качестве исполнителей той
или иной задачи в рамках своей квалификации и реализации всего объёма работ проекта по изменению организационной структуры предприятия.
Несмотря на описанные выше роли участников проектной команды, необходимо построить матрицу компетенций, в которой указан уровень компетенции каждого сотрудника.
Матрица компетенций позволяет закрепить за участниками проектной команды профессиональные обязанности.
В качестве основных параметров, позволяющих оценить уровень компетентности команды проекта, используют знания, навыки и лидерские качества (рис. 3).

Все участники команды должны знать основы экономики и менеджмента, средства программного
обеспечения (рис. 3). Среди основных навыков сотрудников проекта можно отметить умение контролировать те или иные виды ресурсов, умение составлять отчеты о проделанной работе, умение работать
с информацией, анализировать ее, преобразовывать.
Таким образом, организационная диаграмма проекта по совершенствованию организационной
структуры коммерческого банка позволяет наглядно отразить роли, полномочия каждого из участников
проекта, упрощает систему управления проектной группой и снижает степень несогласованности и
дублирования функций при принятии управленческих решений, значительно облегчая процесс контроля за ходом реализации проекта. Правильно составленная организационная диаграмма проекта –
залог успешности и эффективности реализации проекта.
© А.А. Протасова, 2017
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Abstract: Marketing is aimed at market research, advertising, psychological impact on the buyer, etc. Logistics is primarily aimed at creating techno-technology related systems for conducting materials on commodity
distribution chains, as well as control systems for their passage. In this article, the relationship between these
directions is considered.
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Наиболее тесное взаимодействие маркетинга происходит именно с логистикой.
По целям и решаемым задачам маркетинг и логистика в сущности представляют собой элементы
единого процесса — удовлетворения потребностей потребителей.
Маркетинг и логистика — это самостоятельные направления производственно-хозяйственной
деятельности, тесно связанные между собой.
Сущность маркетинга заключается в управлении производством, продвижение на рынок и выгодной реализации товаров, которые ориентированы на существующий спрос.
Логистика занимается управлением материальных, информационных и иных потоков, предусматривая эффективное использование потенциальных возможностей для решения задачи по физическому перемещению продукции внутри предприятия и во внешней среде с целью удовлетворения потребностей потребителей в транспортно-экспедиционных услугах и снабженческо-сбытовых работах.
Однако, первичным считается маркетинг, поскольку именно он предоставляет информацию о состоянии рынка и количестве необходимой продукции в том или ином сегменте, а с помощью логистики
осуществляется непосредственно сам механизм физического перемещения товаров.
Таким образом, логистику можно рассматривать как инструмент реализации маркетинговых стратегий, т.е. «маркетинг формирует спрос, а логистика его реализует». Логистика в маркетинге изучает
только потоковые процессы [1, с.7].
Задачи маркетинга:
- исследование рыночной структуры,
- разработка продукта,
- продвижение товаров,

- управление продажами.
Связанные задачи логистики и маркетинга:
- построение сети распределения,
- выбор тары и упаковки,
- ценовая политика,
- построение системы взаимоотношений с потребителями или заказчиками.
Концепции маркетинга и логистики для управления предприятием могут использоваться независимо друг от друга, но наилучший результат будет получен при рациональном совмещении и использовании обеих концепций одновременно. Процесс распределения продукции предприятия на базе логистической концепции называется распределительной или маркетинговой логистикой.
Маркетинговая логистика — это планирование, оперативное управление и контроль физических
потоков материалов и готовой продукции, начиная с мест возникновения потоков исходного сырья,
комплектующих деталей и т.п. и заканчивая доведением конечных продуктов до потребителей, в целях
наиболее эффективного удовлетворения их запросов.
Маркетинговая логистика направлена на улучшение процесса распределения имеющихся запасов готовой продукции к потребителю. Маркетинговая логистика базируется на объединении идей маркетинга и логистики. Маркетинг и логистика на этапе распределения продукции не просто дополняют
друг друга, а тесно интегрированы и взаимозависимы. Таким образом, сущности логистики и маркетинга тесно переплетаются в процессе удовлетворения потребностей потребителей при оптимальных затратах.
Маркетинг и логистика взаимодействуют друг с другом обычно в системе сбыта предприятия. Логистика отвечает за процессы физического распределения готовой продукции и играет важную роль в
организации продаж. В некоторых случаях физическое распределение может быть ключевым элементом и критическим фактором реализации маркетинговой стратегии и тактики продаж.
В этом случае решаются задачи ассортиментной загрузки производства на основе сформированного маркетинговыми службами портфеля заказов, определяется технология оптимального перемещения ресурсов и продукции, вырабатываются стандартные требования к упаковке, качеству продуктов,
выявляются причины возникновения потерь времени, оборудования и помещений, нерационального
использования материальных и трудовых ресурсов.
Одной из важнейших функций логистики является организация материально-технического обеспечения потребителей.
В свою очередь логистическая функция – это комплекс логистических операций, направленных
на преобразование и движение материального и связанного с ним информационного потока [2, с.7].
Требования потребителей заключаются в поставке продукции точно в срок, по выгодным ценам
на услуги логистического характера при минимальном уровне совокупных затрат. Чтобы в полной мере
выполнить эти требования и удовлетворить мотивации потребителей, необходима активная маркетинговая деятельность.
Маркетинговая логистика охватывает всю деятельность, которая обеспечивает целенаправленное влияние на рынки – за счет высокого уровня поставки, постоянной возможности поставки и соответствующего продвижения товара для сохранения и развития доли рынка конкретного предприятия.
На рынках потребительских товаров с весьма однородными по ценам и качеству и замещаемыми с
точки зрения потребителей продуктами, обеспечение пространственной и временной возможности распоряжения товарами приобретает большое для вербовки клиентов значение. В результате чего физическая услуга фирмы по сбыту продукции становится элементом, который может существенно повлиять на решение потенциального потребителя произвести покупку.
Таким образом, маркетинговая логистика становится самостоятельным, активным инструментом
маркетинга организации. Концепция логистики является неотъемлемой концепцией руководства, которая
охватывает весь процесс планирования, реализации, управления и контроля всех материальных и информационных потоков предприятия от его закупочных рынков, этапов производства до рынков сбыта.
Сравнительный анализ маркетинга и логистики приведен в таблице 1.

Сравнительный анализ маркетинга и логистики
Объект исследования
Рынки, конъюнктура спроса, покупатели
Потоковые процессы:
материальные, финансовые, информационные,
сервисные, трудовые

Предмет исследования
Методы исследования
Маркетинг
Ёмкость рынка, конкуренМетод экспертных оценок,
ция, перспективы прометоды экономической
движения на рынок с ностатистики
вым продуктом и т.д.
Логистика
Логистические операции

Системный подход, ситуационный анализ, системный анализ

Таблица 1
Результат исследования
Увеличение объема продаж, рост прибыли, повышение доли рынка,
освоение новых рынков
Оптимальные параметры
логистической системы
предприятия

В маркетинге процесс товародвижения представляет собой хорошо уравновешенную и логически
построенную систему, где каждый из этапов этого процесса должен планироваться как неотъемлемая
его часть. Именно методы технико-технологической связи всех участников процесса товародвижения
являются ключевым предметом изучения не маркетинга, а логистики.
Логистика оказывает прямое влияние на такой фактор как «цена» при достижении фирмой корпоративных или финансовых стратегических целей, которые задаются маркетингом. Ценовые решения
требуют тщательного анализа факторов, относящихся к конкурентным товарам, социальноэкономическим, демографическим и другим характеристикам покупателей на конкретном сегменте рынка.
Логистика может быть заинтересована в разных схемах ценообразования, если они отвечают
требованиям управления запасами, изменения места складирования и времени доставки, которые диктуются потребительским спросом и обеспечением соответствующего уровня качества сервиса. Усилия
логистики здесь направлены на увеличение объемов продаж на определенных сегментах рынка, если
там не достигнута маркетинговая схема цены. Такая ситуация часто складывается под воздействием
сезонных колебаний спроса, которые вызывают необходимость принятия дополнительных логистических решений по управлению запасами.
Еще одной важной характеристикой взаимного пересечения маркетинга и логистики являются
продуктовые характеристики: ассортимент продукции, определяющейся маркетинговой стратегией
фирмы. Характеристики ассортимента готовой продукции влияют на структуру логистических цепей и
каналов в системе дистрибуции, а также на уровень запасов, виды транспортных средств, способы
транспортировки и т.д. Появление новых ассортиментных позиций, даже одного товара, но в другой (по
габаритным размерам) упаковке может полностью изменить структуру логистического канала или способ транспортировки и поэтому должно быть обязательно согласовано с логистическим менеджментом.
С позиций маркетинга важны внешний вид упаковки, ее привлекательность, наличие полной информации о товаре, то есть те параметры, которые могут выделить его среди товаров-субститутов конкурентов. А для логистики упаковка важна прежде всего с точки зрения ее габаритных размеров и способности защищать товар от возможных повреждений в процессах транспортировки и грузопереработки.
Таким образом, маркетинг и логистика являются равноправными элементами одной крупной системы – системы реализации продукции промышленного предприятия. Маркетинговая логистика – это
инструменты, при оптимальном одновременном использовании которых повышается не только эффективность системы сбыта на предприятии, но и всего предприятия в целом.
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В сфере услуг основными ценообразующими факторами являются спрос и предложение. На ценообразование в сфере услуг также влияют большая общественная значимость социальных услуг и
внешние эффекты. Поэтому, рыночные методы ценообразования не всегда применимы. Высокая общественная значимость социальных услуг, таких как здравоохранение, образование, культура и т.д.
определяет наличие льгот, дотаций, бесплатность предоставления отдельных услуг. Кроме того, эти
блага относится к исключаемым общественным благам, т. е. существует необходимость сочетания
бесплатности и платности этих услуг, а также ценовой дискриминации для определенных групп потребителей.
В связи с этим необходимы существенная гибкость ценообразования, сильная дифференциация
цен в соответствии с динамикой спроса и применение системы скидок с цен для получения стабильного дохода при неравномерном спросе. На сегодняшний день, на рынке услуг, а именно, организации
и проведении музыкальных конкурсов, существует высокая конкуренция. Перед входом на данный рынок необходимо оценить окупаемость проекта. Большая часть музыкальных конкурсов окупается за
счёт конкурсантов.
Вступительные взносы – денежные средства, внесенные клиентом в качестве частичной либо
полной оплаты услуги. Вступительный взнос на очных музыкальных конкурсах может варьироваться от
2000 до 10000 и более тысяч рублей. Это зависит от масштаба и известности бренда конкурса. Такая
цена вступительного взноса обуславливается затратами организаторов на проведение конкурса (аренда помещения, аренда аппаратуры, выплата премий жюри, выплата премии звукорежиссеру, выплата
премий рабочему персоналу, покупка призов для конкурсантов и т.д.) и желанием выйти на окупаемость проекта.
Расширив круг возможных номинаций можно снизить размер вступительного взноса и увеличить

спрос на конкурс, тем самым, способствовать полной окупаемости проекта и увеличению возможной
прибыли. Существуют конкурсы, которые нацелены на максимальную прибыль, и за счет известности
своего бренда повышают уровень вступительного взноса до максимально возможного, так как понимают, что спрос на их услугу не упадет.
Стремительное развитие компьютерных технологий, а также, глобальной сети интернет, способствует инновационным подходам к решению проблем в сфере музыкального образования и культуры.
В последние десятилетия дистанционные образовательные технологии в России получили интенсивное развитие. В связи с этим, становится целесообразным внедрение дистанционных музыкальных
конкурсов.
Рассмотрим критерии дистанционного конкурса, которые преобладают над очной формой конкурса и способствуют увеличению спроса на проект.
Для конкурсантов:
– в первую очередь, это гибкость графика, конкурсант имеет возможность подать заявку на участие и отправить конкурсную работу в любое удобное для него время;
– возможность участвовать в конкурсе, не отрываясь от учебной или рабочей деятельности;
– дальнодействие конкурса, расстояние от места нахождения обучающегося конкурсанта до организаторов конкурса не является существенным фактором и может быть любым;
– дистанционный конкурс, в определенной степени снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность участия для всех желающих, неважно какого пола участник, каков его возраст, вероисповедание, раса, в дистанционном конкурсе могут участвовать все, не боясь что будут
нарушены их права или оскорблены их нравственные чувства.
Для организаторов:
– больший охват возможных конкурсантов, возможность заявить неограниченное количество
участников, а значит и возможность выйти на большую прибыль;
– меньшие траты на организацию конкурса в сравнении с очным вариантом;
– это гибкость графика, организаторы могут установить любые временные рамки на конкурс, могут работать над конкурсом в любое для них подходящее время.
Чтобы дать оценку окупаемости дистанционного музыкального конкурса, нужно рассчитать размер вступительного взноса, цену услуги. Для этой цели стоит воспользоваться комбинированным методом ценообразования вступительного взноса (ценообразование с одновременным учетом издержек и
рыночной ситуации).
Проанализируем конкурентов, их продукт и условия:
Заочный международный конкурс по видеозаписям «Бэст»
Данный конкурс допускает к участию все направления связанные с вокалом: самодеятельные и
творческие коллективы, ансамбли, солисты; ансамбли, солисты детских школ искусств, детских музыкальных школ; ансамбли, солисты средних общеобразовательных и иных учебных заведений; ансамбли, солисты культурно – досуговых учреждений; коллективы и солисты из России и разных стран. В
конкурсе так же могут принимать участие преподаватели, профессиональные коллективы и солисты с
пометкой в заявке «Профессионал». Конкурс охватывает все возрастные группы от 3ех до 80 лет.
За участие в одной номинации данного конкурса солист оплачивает вступительный взнос в размере – 1800 рублей, дуэты, трио, квартеты – 900 рублей с человека, коллективы от пяти человек и выше – 800 рублей с человека.
Кроме номинаций, связанных с вокальным искусством на конкурсе присутствуют и такие номинации как: вокально-хоровой жанр; авторское исполнительство различных жанров (в том числе композиторы, авторы исполнители); танцевальный жанр; инструментальный жанр; эстрадно-цирковой жанр;
театр творчества и художественное слово; мода и дизайн.
Проанализировав данный дистанционный конкурс, можно прийти к выводу, что при должном
спросе на услугу, окупаемость и прибыль проекта очевидна.
Международный интернет-конкурс детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Летняя разминка»

Предлагаемые номинации конкурса: вокал (солисты, дуэты, ансамбли): эстрадный вокал; джазовое пение; академический вокал; хоровое пение; народный вокал (в том числе фольклор и этнография); авторская песня; театр песни; академический вокал (соло, малая форма, ансамбль, хор); народный вокал (в том числе фольклор и этнография)» (соло, ансамбль, хор); эстрадный вокал (соло, ансамбль, хор); джазовый вокал (соло, ансамбль, хор);авторская песня (соло, ансамбль).
В данном интернет – конкурсе могут принять участие солисты и коллективы исполнителей в возрасте от 3 лет до 26 и старше. Вступительный взнос участника – 1200 рублей с каждой заявки вне зависимости от численного состава коллектива и номинации.
Кроме номинаций, связанных с вокальным искусством на конкурсе присутствуют и такие номинации как: хореография (соло / дуэт, ансамбль); инструментальная музыка; цирк; театр; plein – air; оригинальный жанр; конферанс.
Проанализировав проекты двух дистанционных конкурсов можно прийти к выводу, что существует тенденция охвата всех творческих специальностей на организуемых конкурсах. Это позволяет расширять диапазон возможных клиентов и поддерживать высокий спрос на услугу, а значит окупать свой
проект и получать от него достойную прибыль.
Рассмотрим издержки организуемого нами дистанционного музыкального конкурса:
Постоянные:
– призовой фонд: конкурсант, занявший на конкурсе первое место, получит в подарок 2000 рублей, конкурсант занявший второе место – 1500 рублей, конкурсант занявший третье место – 1000 рублей, и того, призовой фонд составит – 4500 рублей;
– разработка макета диплома – 500 рублей;
– непредвиденные расходы – 1000 рублей.
Сумма постоянных издержек (TFC) будет равна – 4500+500+1000 = 6000 рублей.
Переменные издержки:
–издержки на памятные дипломы цена одного диплома – 25 рублей;
– доставка дипломов почтой России цена доставки одного диплома – 100 рублей.
– зарплата помощника организатора будет зависеть от количества участников конкурса, обработка одного участника – 50 рублей;
– зарплата организатора – будет зависеть от количества участников конкурса, обработка одного
участника – 70 рублей;
– премии жюри, каждый из 3-ех членов жюри, при обработке одного участника конкурса, будет
получать – 150 рублей, то есть, затраты на обработку одного конкурсанта всеми членами жюри будут
равны 450 рублей.
Получается, что переменные издержки (AVC) на одного участника будут равны:
25+100+50+70+450= 695 рублей.
Воспользовавшись полученными данными, мы можем рассчитать минимальное количество конкурсантов, которые необходимы для покрытия издержек.
Допустим, цена вступительного взноса будет равна 900 рублей, тогда:
используя формулу (рис. 1):

Рис. 1. Формула точки безубыточности
где:
BEP (англ. break-even point) — точка безубыточности,
TFC (англ. total fixed costs) — величина постоянных издержек,
AVC (англ. unit average variable costs) — величина переменных издержек на единицу продукции,
P (англ. unit sale price) — стоимость единицы продукции (реализация),

C (англ. unit contribution margin) — прибыль с единицы продукции без учёта доли постоянных издержек (разница между стоимостью продукции (P) и переменными издержками на единицу продукции.
Подставляем значения:
ВЕР= 6000/900-695= 6000/205= 29,26829 – мы получили минимальный порог участников конкурса
или точку безубыточности проекта.
Допустим, конкурс соберет 30 участников, тогда, постоянные издержки на одного конкурсанта будут равны:
6000/30= 200 рублей.
Переменные издержки на 30 участников будут равны:
695*30=20850 рублей.
Тогда сумма всех издержек на 30 участников будет равна:
200+20850=21050 рублей.
А прибыль проекта будет равна:
900*30 - 21050=27000-21050 = 5950 рублей.
Для проведения мероприятия, важно выбрать интернет площадку конкурса, чтобы не повышать
издержки проекта, организаторы могут воспользоваться одной из популярных социальных сетей, данная площадка не требует каких-либо вложений. Для продвижения конкурса также будут использованы
социальные сети, информация о проекте будет распространяться в подходящих по тематике группах в
социальных сетях.
Средний вступительный взнос, для участия в конкурсе, в данном сегменте рынка равен 1100
рублей. Для безболезненного входа на нужный сегмент рынка и полной окупаемости проекта, организаторам понадобится установить стоимость вступительного взноса в размере 900 рублей.
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Мировая практика говорит о том, что увеличение производительности муниципального регулировки экономики настоятельно требует значимого наращивания размера бюджетных средств. В то же
время налоговая система не обязана уничтожать финансовый подъем и инвестиционную активность,
выталкивая хозяйственную деятельность в «теневой» раздел, который стал одним из ведущих внутренних моментов подрыва экономической безопасности [1, с. 14].
Распоряжение Правительства Архангельской области от 11 октября 2016 г. № 410-рп «Об основных направлениях бюджетной политики Архангельской области и основных направлениях налоговой
политики Архангельской области на 2017 год и на среднесрочную перспективу», разработанные в соответствии со ст. 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 областного закона от 23 сентября
2008 г. № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области», содержат основные цели, задачи и приоритеты бюджетной и налоговой политики Архангельской области (далее – бюджетная и налоговая политика) на предстоящий период в сфере формирования доходного потенциала, расходования
бюджетных средств, межбюджетных отношений, управления государственным долгом и контроля за
использованием бюджетных средств .
Бюджетная и налоговая политика должна быть нацелена на реализацию приоритетных направлений социально-экономического становления и достижение измеримых, общественно важных результатов. Важными критериями заслуги обозначенных целей считаются:
– обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
–повышение производительности бюджетных расходов;
–переориентация бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития [2, с. 35-36].
–необходимость «обратной связи» для налогового законодательства Налоговая система как
нормально функционирующая система должна обязательно иметь обратную связь. Теория прямых и
обратных связей в финансовых отношениях концептуально разработана рядом специалистов - при
этом исходной доминантой данной теории является системный подход, который фокусирует внимание

не только на финансовой деятельности государства, но и на среде, влияющей на неё, при этом финансы исследуются через призму кибернетической науки. Так, идея О.Н. Горбуновой состоит в том, что
финансы (не в последнюю очередь через налоги) рассматриваются как «инструмент функционирования системы прямых и обратных связей в обществе, как основной источник информации обо всех без
исключения процессах в жизнедеятельности общества и государства, как основа саморегулирования и
самонастройки государства и общества в целом»[3, c.22].
Деятельность органов государственной власти Архангельской области (далее – органы государственной власти) и органов местного самоуправления, муниципальных образований Архангельской области (далее – органы местного самоуправления) должна быть направлена на заключение надлежащих задач:
– создание условий для развития конкуренции, привлечения инвестиций и наращивания налогового потенциала Архангельской области, в том числе за счет расширения практики применения
устройств государственно-частного партнерства, становления инновационной работы в регионе, реализации эффективных мер поддержки хозяйствующих субъектов;
– значительное увеличение доступности и качества оказания государственных и муниципальных
услуг, прежде всего в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и культуры (переход
на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде, создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение системы «эффективного контракта», привлечение к оказанию услуг негосударственных организаций, ужесточение
контроля за выполнением установленных показателей качества оказания услуг);
– развитие программно-целевых способов управления (развитие системы стратегического планирования, разработка и осуществление государственных и муниципальных программ как главного инструмента увеличения производительности бюджетных расходов при одновременном увеличении
свойства программ и разработке действующего механизма контроля за их выполнением, реализация
планов развития отраслей в рамках «дорожных карт», внедрение в деятельность органов государственной власти стандартов проектного управления);
– увеличение ответственности всех членов бюджетного процесса за качество бюджетного планирования, эффективное использование бюджетных средств и итоги своей деятельности (минимизация
числа внесения изменений и дополнений в областной закон об областном бюджете, внесение изменений в законодательство Архангельской области и определение бюджетных правил, содействующих
ужесточению ответственности, в том числе при осуществлении инвестиций, осуществление механизма
общественного мониторинга и контроля за деятельностью органов государственной власти и органов
местного самоуправления, эффективностью бюджетных затрат и инвестиций);
– обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, публичности процесса
управления финансами, расширение взаимодействия населения Архангельской области и финансовых
институтов (общедоступность информации о состоянии и развитии общественных финансов, открытость деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по разработке, обсуждению, утверждению и исполнению бюджетов, интенсивное роль граждан в бюджетном процессе, увеличение финансовой грамотности населения).
Нужно продолжить работу по привлечению в Архангельскую область средств федерального
бюджета, предоставляемых в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных
целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, а также средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том
числе на строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, развитие передовых технологий в области энергетики, транспорта и связи, сбережение и восстановление комплекса духовного,
культурного, природного наследия и развитие инфраструктуры.
Важно гарантировать в необходимых объемах софинансирование из областного бюджета мероприятий, включенных в затраты федерального бюджета, а еще своевременное и высококачественное
освоение полученных целевых федеральных средств.

Соблюдение баланса финансовых ресурсов, направляемых на выполнение полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления, остается основным принципом развития
межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Архангельской области.
Возведение системы межбюджетного регулирования в Архангельской области должно учитывать
изменения законодательства Российской Федерации в части формирования доходных источников и
расходных полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
С целью увеличения производительности работы органов местного самоуправления и производительности бюджетных затрат необходимо:
– создать механизмы стимулирования деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций, наращиванию налогового потенциала, оптимизации затрат, укрупнению поселений;
– осуществлять стимулирование деятельности органов местного самоуправления путем предоставления муниципальным образованиям Архангельской области из областного бюджета грантов за
достижение наилучших результатов деятельности;
– проводить мониторинг выполнения местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, оценку свойства организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах и городских округах Архангельской области с увеличением объективности данной оценки;
– осуществлять контроль за соблюдением мер и ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также за изменением основных параметров бюджетов, муниципального долга, структуры расходов; рассмотреть вероятность консолидации межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Архангельской области в рамках программ
Архангельской области ;
– оказывать методическую помощь, в том числе по вопросам, связанным с реализацией отраслевой политики и управлением средствами местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области.
– осуществлять постоянный контроль качества работы соответствующих органов, а также осуществлять проверку компетентности их работников [2, с. 33].
В настоящее время налоговая политики России направлена в сторону соблюдения баланса интересов государства и налогоплательщиков за счет понижения налоговой нагрузки на экономику и понижения административной нагрузки на налогоплательщика. Однако снижение налоговой нагрузки за
счет отмены отдельных налогов и снижение налоговых ставок, которое приводит к снижению налоговых поступлений в бюджет, требует формирования соответствующего налогового администрирования,
способного гарантировать эффективное функционирование налоговой системы.
Налоговая система считается одним из ключевых составляющих рыночной экономики. Она выступает ключевым инструментом воздействия государства на развитие хозяйства, определения ценностей финансового и социального развития. В связи с данным нужно, чтобы налоговая система РФ была
приспособлена к свежим общественным отношениям, отвечала мировому опыту, а, значит, налоговая
система РФ обязана каждый день развиваться и стремится к совершенству.
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Velichko Elena
Abstract: theoretical aspects of decision-making in strategic planning are considered, the process of strategic
planning is studied in retrospect, the development strategy of St. Petersburg until 2030 is analyzed, as well as
the activities of the Committee on Economic Policy and Strategic Planning. Attention is paid to the implementation of the strategy, and methodological developments are proposed to improve the conditions for the implementation of the above-mentioned strategic plan.
Keywords: strategic management, strategic planning, strategy 2030, St.Petersburg.
Сегодня стратегическое управление – это бурно развивающаяся научная отрасль по всему миру.
В экономически развитых странах предусмотрен план стратегического развития государства на ближайшие 10-20 лет. В Российской Федерации феномен стратегического управления получил широкое
распространение относительно недавно, ввиду того, что долгое время в период СССР присутствовало
централизованное планирование, при котором чётко определялись ресурсы и составлялись абсолютные прогнозы. Затем последовал период перестройки, во время которого составлять долгосрочные
планы, в условиях перехода от централизованной экономики к рыночной, представлялось невозможным.
Актуальность данной работы заключается в том, что стратегическое управление является динамично развивающейся научной отраслью в Российской Федерации, необходимо её детальное изучение
и анализ с целью повышения эффективности разработки и реализации стратегических планов в Российской Федерации.
Термин стратегия долгое время использовался только в военном деле. Считается, что впервые
термин стратегия применялся в Древнем Китае (примерно V в. до н.э.). Великими стратегами в мировой
истории по праву считаются многие полководцы. Сегодня термин стратегия актуально применять не
только по отношению к военному делу, но и по отношению к государственному управлению и управлению отдельной организацией, в том числе и частной компанией в системе долгосрочного планирования.
Понятия стратегическое управление организацией и стратегическое планирование зародились

относительно недавно, в 1960х годах.
В 1963 году Брюсом Хендерсеном была основана Бостонская консалтинговая группа (БКГ) – организация, занимающаяся управленческим консультированием. Появление этой компании колоссальным образом отразилось на развитии стратегического планирования и стратегическом анализе, зарождается портфельный менеджмент, предполагающий наличие нескольких проектов при реализации той
или иной цели организации.
Само определение стратегического менеджмента было впервые применено публично в выступлении Игоря Ансоффа на конференции при Университете Вандербильта в 1973 году, спустя 6 лет выходит его книга «Стратегическое управление», раскрывающая проблемы планирования внутри фирмы,
в работе описываются методики диагностирования таких проблем, а также пути разрешения.
Научный подход к стратегическому менеджменту – является динамично развивающимся направлением в настоящее время, каждый год появляются новые работы в исследовании данного подхода,
формируются инновационные модели стратегического анализа деятельности организации. Широкое
распространение стратегический менеджмент получил и в процессе управления государством, так как в
постиндустриальном обществе, при постоянно трансформирующейся внешней среде, становится невозможным планирование, предполагающее лишь один путь реализации деятельности.
Стратегический менеджмент включает в себя стратегический анализ, планирование, прогнозирование, видение, целеполагание, миссию, концепции, решения; рассматривает руководителя как лидера, имеющего набор определённых навыков и способностей, обладающего хорошей интуицией и стратегическим мышлением.
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга создан
как исполнительный орган государственной власти Петербурга в начале 2013 года. К числу его полномочий относятся вопросы, связанные с разработкой и контролем над исполнением плана стратегического развития города.
Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года – это документ
стратегического планирования, который был принят 13 мая 2014 года Правительством Петербурга,
подписан на тот момент действующим губернатором Г.С. Полтавченко. Данная стратегия была разработана на основе Постановления Правительства о концепции развития Санкт-Петербурга в социальноэкономической сфере до 2020 года.
Стратегия состоит из генеральной цели (определить приоритетные направления развития СанктПетербурга), четырех стратегических направления, 17 стратегических целей, а также программноцелевых установок (всего 114 целей), реализация и достижение которых обеспечат устойчивое и сбалансированное развитие Санкт-Петербурга.
Данный стратегический план развития Санкт-Петербурга не является первым. Он был создан на
основе опыта двух предшествовавших планов, которые так и не удалось реализовать. Поэтому, новый
план должен исключать те ошибки, которые были допущены при создании его предшественников. Тем
не менее, текущий план социально-экономического развития Санкт-Петербурга содержит ряд проблем,
затрудняющих его реализацию, как в сфере общественной жизни, так и непосредственно в самом
плане.
Первой проблемой реализации стратегического плана Санкт-Петербурга являются изменения в
экономике России, вызванные введением санкций со стороны западных стран. При составлении плана
стратегического развития было сложно предсказать текущее положение дел в экономической сфере.
Второй проблемой является низкий уровень заинтересованности граждан в управлении государством посредством своих конституционно регламентированных возможностей, по данным аналитического центра Ю. Левады, граждане практически не чувствуют личную ответственность за события, происходящие в их городе и районе [2].
Помимо неблагоприятной среды для реализации инновационного плана развития Петербурга
существует и ряд технических проблем:
1. Не полностью скомплектован список участников стратегии. Основными участниками в реализации плана на данный момент являются исполнительные органы государственной власти, насчитыва-

ется лишь 10 общественных и профессиональных организации и объединений, заинтересованных в
реализации стратегического плана.
2. Все три сценария воплощения стратегии предполагают относительно стабильное положение
дел в России и мире.
Наличие вышеописанных проблем свидетельствует о недостаточном уровне гибкости плана
стратегического управления развитием города, о его острой реакции на изменения, многие из которых
происходят в настоящее время.
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Аннотация: рассмотрены технологии, связанные с получением, обработкой и хранением информации.
В частности, инструменты и технологии, методологии работы с информацией в организациях и на государственной службе. Изучены проблемы, связанные с внедрением, модернизацией, контролем информационных технологий
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INFORMATION TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT
Yakovlev Ilya
Abstract: technologies related to the acquisition, processing and storage of information are considered. In
particular, tools and technologies, methodologies for working with information in organizations and in the public service. The problems connected with introduction, modernization, control of information technologies.
Key words: technologies, management, information, information technologies, modernization.
Сегодня информация играет все большую роль в жизни общества, особенно в сфере управления. Современные тенденции развития мира напрямую указывают на рост спроса на оптимизацию обработки колоссального потока информации во всех сферах общества. Наблюдается ускорение обмена
информацией и вообще всех процессов, которые, так или иначе, связанны с информацией. Не последним фактором здесь является развитие информационных технологий и вычислительной техники.
Управление в целом и менеджмент в частности нуждаются в постоянном развитии информационных
технологий, чтобы отвечать современным требованиям общества и минимизировать издержки ресурсов, в особенности времени. Согласно закону Мура, информация удваивается ежегодно. Этот факт
ставит современных управленцев перед серьезной проблемой обработки информации.
Важной проблемой для государственного менеджмента и для частного сектора экономики становится не умение работать с информацией. Речь идет об отсутствии понимания целостности информации и ее обработки. Это приводит к дублированию полномочий и обязанностей, нерациональному распределению ресурсов, замедлению технического процесса в целом. С каждым годом ситуация усугубляется из-за объемов информации, циркулирующей в обществе.
Обратимся к основным деятелям в сфере развития информационной сферы.
Начнем с самого понятия информации. Различные ученые и философы пытались обосновать
трактовку информации. Вот основные из них:
Н.Винер считал, что информацию нужно воспринимать как умозрительную сущность. Она может
существовать только в воображении человека. Ее не следует понимать ни как энергию, ни как материю.
К. Шеннон считал информацию фактором, сужающим неопределенность.
А к примеру М.И. Сетров считает, что информация вообще это пустое множество, так как никто

не смог обосновать это как субстанцию и не как свойство предмета или явления.
Исходя из данных воззрений на сущность информации, возникает проблема создания механизмов и инструментов взаимодействия с информацией.
Согласно данным, собранным директором по консалтингу IDCТимуром Фарукшиным за 2015 год,
Россия вошла в 10 крупнейших стран по денежным расходам на ИТ-сферу. Специалисты отмечают
резкий рост данной отрасли в нашей стране. А так же есть и проблема развития данной сферы. Отталкиваясь от данных консалтинговой компании, развитие данной отрасли ограничено крупными и развитыми регионами. Существует большое отставание между центральными регионами России и регионами западной части. Такие крупные центры как Москва и Санкт-Петербург лидируют в данной отрасли, а
Ингушетия и Абхазия по-прежнему показывают незначительный рост развития информационной отрасли в регионе.
Российское правительство оказывает активную поддержку в сфере информатизации и информационных технологий в общем. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313, разработана и утверждена программа под названием «Информационное общество 2011-2020». В данном законопроекте, отображены основные задачи среди которых: разработка
единой информационной среды для развития отечественного производства программного обеспечения, создание условий, для переноса базы данных на территорию РФ и другие. Данные действия со
стороны государства позволяют развивать и привлекать ресурсы, а это в основном специалисты из ITсферы.
После изучения статистики и структуры информационных технологий, можно выделить ряд проблем, с которыми сталкивается менеджмент в процессе работы с информацией. Совокупность данных
проблем, оказывает негативное влияние на развитие информационной отрасли. В современном Российском обществе можно отметить несколько проблем.
Первой выделим проблему обучения кадров. Как было отмечено выше, тенденция развития информационного сектора набирает обороты. Это приводит к необходимости следить за новинками и
внедрять их на производстве. Для этого необходимо обучить работников новой системе. Учитывая, что
системы от раза к разу все сложнее, затраты на переквалификацию работников могут возрасти значительно. Более того, обратим внимание на затраты времени на обучение.
Ситуацию усложняет еще одна проблема. Большинство информационных программ разрабатываются полностью или частично на заграничных платформах. Продуктов отечественного производства
на рынке не много. Государственный аппарат не может работать на программном обеспечении иностранного государства, поэтому пишет свое ПО. А отечественных разработок для коммерческих структур не много, они не всегда могут оптимизировать совместную работу. Это еще одна проблема, связанная с развитием информационных технологий в менеджменте.
Среди всех проблем есть две наиболее серьезные. Уязвимость сетей и ЭВМ, на сегодняшний
день, является главной, наравне с безопасностью информации. Не смотря на очевидное усложнение
программ, они не становятся более защищенными от вредоносных программ, то есть вирусов. Вредоносные программы развиваются наравне с программным обеспечением.
На сегодняшний день существует ФЗ 188, который основан на реестре отечественных программ
с открытым кодом. Однако на государственную закупку допускаются и заграничные компании производящие софт. Поэтому, необходимо полностью ликвидировать возможность использования иностранных программ в государственном секторе. Положительный эффект будет не только в сфере производства отечественной продукции, но также значительно возрастет показатель безопасности информации
государственного аппарата.
Управления тесно связано с IT, поэтому развитие данной сферы положительно скажется и на
процессе управления во всем государстве, как в частном секторе экономики, так и в государственной
структуре.
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